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�ેરણા  ોત...

Source of Inspiration….

This image is very special. Its very inspirational. The image depicts the 

mighty strength of Lord Vishnu and the blessings of Maa Laxmi.

The expression on the face of Lord Vishnu gives inner strength to me.

આ  ચ"#ુ ંમારા માટ* એક ખાસ મહ0વ છે.  એ 4ેરણા દાયક છે. આ  ચ" આપણને 

ભગવાન િવ=>નુી મહાશABતઓ#ુ ંદશEન કરાવે છે. તેમજ આપણને માતા લHમીના 
આશીવાEદની પણ 4તીતી કરાવે છે. 

ભગવાન િવ()નુા ચેહરાના ભાવોથી મને 0ત1રક શ45ત મળે છે.
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The most dedicated and a great person, who sacrified his life and wealth, 

for the noble cause of our Community and Santan Dharm.

By his work, he was responsible for ensuring that the Community 

sucessfully re-embraces Sanatan Hindu Religion and returns to the roots 

of its ancestors.

Without him we would not have come back to our original Sanatan 

religion.

Veer Gnati Sevak, Shri Ratanshi Khimji Khetani

વીર  ાિત સેવક, 'ી રતનશી ખીમ, ખેતાણી

સનાતન ધમ" અને %ાિત માટ( પોતા+ુ ં.વન અને િમલકતોનો ભોગ આપવાવાળા 
એક સાચા અથ"મા ંસમિપ9ત અને મહાન ;ય=>ત.

પોતાના કમ" ?ારા, %ાિત સફળતા Bવૂ"ક સનાતન DહEFુ ધમ"નો Gગીકાર કરI અને 

પોતાના Bવૂ"જોના Kળૂ સમ. શક( તેMુ,ં NિુનિOત કરનાર મહા માનવ.

જો આપ'ી ન હોત તો કદાચ આ5 આપણે સનાતની બની શ7ા ન હોત.
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Preface 

Everybody, at some point of time, would be curious about one’s past and of his 

ancestors. In school we only learn about history of our Country and Society in 

general. Hence, my knowledge about the history of our community was limited 

to the knowledge I got from academics.  

Our Community, Shri Kachchh Kadva Patidar Community, had never seriously 

taken interest in educating its members about the true history. From the time I 

grew, the only thing I heard was that our Community, originally followers of 

Santan Religion (Hinduism), used to follow Satpanth religion, a Nizari Shia 

Muslim sect, also known as ImamShahi Satpanth or Pirana Satapanth, advocated 

by a Muslim, Imam Shah Bawa, who came from Iran. And of-late re-embraced 

Hindu religion few decades ago. The level of general knowledge about religious 

history, amongst the masses, was astonishingly very poor. There were very few 

known source to know about the true history. 

I always felt that the words ‘Community’ and ‘Society’ were one and the same 

and used interchangeably. On the other hand I used to hear about Sanatan 

Samaj and Satpanth Samaj (both separate societies) within our community. But I 

never bothered to put enough efforts to understand the intricacies of the words 

‘Community’ and ‘Society’. On the other hand, I started noticing the cries in our 

society about the systematic atrocities caused by people from Satpanth Samaj. 

Literally every village, in Kachchh, was victim of the very systematic atrocities 

(planned in a way that the victim gets entangled in false police and court cases) 

caused with the aim to create an environment of fear amongst the people who 

work and speak for the interests of the Sanatan (Hindu) Religion. These cries 

became louder and louder. To my great dismay, I learnt that our community was 

not united and it has two societies, the other being Satpanth Samaj, following 

the religion preached by Imam Shah called Satpanth.  

Of-late, during the eve of 50
th

 anniversary of the constitution of our Samaj 

(society), Shri Akhil Bharatiya Kachchh Kadva Patidar Samaj, (“ABKKPS”) the 

number of instances of atrocities caused by people from Satpanth Samaj, 

increased dramatically. The pain caused by these atrocities was so high that it 

touched the nerves of common people. The feelings of ordinary people were 

hurt. There was tremendous uproar amongst the ordinary people against 

Satpanth. My curiosities to know religious history increased and thus lead me to 

do research on Satpanth to understand its basis, fundamentals, principals and 

values.  



I was shocked to learn that Pirana Satpanth uses the most dreaded and effective 

weapon of Islam, the Taqiyaa, to confuse, divide, conceal and to fool people to 

make them believe that Satpanth is a Hindu sect. Satpanth also advocates 

paying tithe (“Dasond”), (10% of annual income) to its religious heads. Nobody 

has right to question the use of this money. Naturally more the number of 

followers, the greater would be the share of money received each year, by its 

leaders/preachers. The ulterior motive came out very clear and that was to save 

its dwindling number of followers from drifting away from Pirana Satpanth, by 

bringing in new followers from our Community, by fooling them to believe that 

Satpanth is a Hindu sect. This would not only give social security, but also 

financial security. The use of Taqiyaa was very successful mainly because very 

large portion of our community was ignorant about its religious history and 

registration of new (formal) Samaj called Akhil Bharatiya Kachchh Kadva Patidar 

Samaj, in 1960, by the people who quit Satpanth and embraced Sanatan Dharm. 

A point worth noting here is that are enough documents suggesting that 

informal Samaj was already in existence way back during late 1930s and early 

1940s, which was later on given a legal format, in 1960. 

This is the point, where several likeminded people, whose hearts burnt for the 

cause and interest of Sanatan (Hindu) religion, came together and started raising 

voices, as a joint effort, against the atrocities caused by Satpanthis. Atrocities 

were part of Taqiyaa exercised, so that people do not raise questions about its 

Islamic connection. I personally was deeply disturbed upon learning the modus 

operandi and objective of the people behind these atrocities. These are the 

people who are solely responsible to disturb the peace and harmony of our 

Samaj. 

Within our Samaj, supporting the cause of Sanatan religion meant working 

against the interest of Satpanthis. That means inviting trouble from people of 

Satpanth Samaj. I was taken aback by this hard reality and felt like shying away 

by finding some good excuse like lack of time, somebody else would do, why 

me… etc. But, I always had a burning desire to do something for the interests of 

ordinary people. For days together, my thoughts never allowed me rest in peace. 

Taking clue from the bad experiences of other Sanatan Dharm workers, I wanted 

to shield myself from the systematic atrocities caused by use of false police and 

court cases. Also, being an ordinary person of the Samaj and having no backing 

of leaders of ABKKPS, I felt it would be utter foolish and suicidal to come out 

openly in support of Sanatan religion.  

Amongst these circumstances, I found an idea that was most suitable for me. I 

felt that there was an opportunity, whereby I could work for the interests of 



Sanatan Dharm and at the same time need not reveal my true identity. The idea 

was to use the internet to the best possible extent. I created an online identity 

using pen name called “Real Patidar” and started educating people of our Samaj 

about the true facts and its history, by way of sending emails. My initial email id 

was realpatidar@gmail.com, but later on as the load of emails increased, I 

switched to mail@realpatidar.com. This turned out to be most ideal and suitable 

solution as I could sit from my home, work voluntarily, and keep the members of 

our Samaj, updated and educated, about the happenings and history of our 

Samaj and its religion. 

Toying with the idea, I started sending educative emails and in process started 

researching on the community’s religion and its history. The outcome of my 

research work formed the emails giving full particulars of information and its 

basis. Slowly my work got noticed and also appreciated. Many people started 

supporting and joining me. Later I created a group 

(realpatidar@googlegroups.com) on internet where ordinary people could also 

contribute. The magnitude of public participation went up so high that it 

became a people’s movement. I call this movement as “Real Patidar Movement”. 

Today thousands of people eagerly wait for the emails from Real Patidar and its 

online group. 

From the people’s response to the emails, two things became apparent. Firstly, that 

though people of our Samaj were aware that Satpanth was a Muslim religion, they were 

ignorant about its roots, how were the people of our community deceived etc. Secondly, 

on occasions when there was need to explain to the people outside our community 

about the facts of Satpanth, there was no single book which presented in a systematic 

way with solid documentary proofs. Hence some days back on 20-Apr-2011, I created a 

presentation (which could be run on a computer or in a video player). The response to 

the presentation was overwhelming and beyond all expectations. The response was so 

good that people started demanding a presentation in a book format. Hence I have 

created a book which contains the slides of the presentation and am presenting it 

before you. 

I sincerely thank all people (without naming anybody) for participating in the 

online group, giving suggestions, forwarding research material and supporting 

this noble cause for the benefit of the ordinary people of our Samaj. Without the 

help and support of people from the ground, this movement would not have 

been so successful and would not have been eligible to be called a “Real Patidar 

Movement”.  

I am personally extremely happy that my long and hard efforts have been 

fruitful in guiding, inspiring and instrumenting by the people and the leaders of 



the Samaj to take the steps in right direction. Also I am equally happy to note 

that I have been successfully able to make use of latest technology, the 

information technology, for the benefit of the ordinary people of our Samaj. 

Many people who were completely computer illiterate, started following the 

emails. Some of them actually learnt and started sending emails. Many such 

benefits will come to light in due course. Surely, the benefit of this movement is 

multifold, with a huge potential ahead. I am confident of getting more and more 

support and encouragement for this noble cause. Equally I am confident that 

many more people will join the movement and reap its benefits. 

Concluding, we should not forget that…. the struggle is not over. The struggle is 

ON and it’s a long way ahead.  

 

|| Jay Sanatan Dharm ||                   || Jay Laxminarayan Bhagwan 

|| 

 

 

06-Sep-2011 

Real Patidar 

www.realpatidar.com  

mail@realpatidar.com  

 

 

Download latest edition: http://www.realpatidar.com/satyaprakash  
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�
� 1	��� ��� ����� �	 ������� 7�������. ��� 	����� �	 �����. ��� ��� ����� �	 �����

���� ��� �+������ ����. ��� 
���� �� 
����

� 
����. ������� 1��. ��� �� � ��� �	 7�������. �� ��� )����� �	 ��� 6�,�� @�'��.
����� ������� ���� ����� �� ���� ��� �������� �	 ��� 9�� ������	�

� -��� 6�,�� @�'��. �������������. ������ � 	��� 	����� �� ��. � �,��� '��������
���� �� �	 ��� 1��;� ������ ��������� ����� ������ ������� ���� 6�,�� @�'�� �
���. ��� ��� �����

� -�� �����. )����,�� �� )� )����' ��� 6�,�� @�'�� �� ��������� �� H����; �	 ���
���� �� ���� ��� ��,�' �������� �� �,����� �	 1��. ��� 9���

� � 1��;� ����'�. '������� �	��� '�������. ���� ��'�� ������ ��

� 
����� �� ��� ���� ������. 	�� ������ ���� ������ 	�'���. ������� ����. ��		����� �	
����� ������ 	������ ����� � ��� 
��� 
����

A

!������	�
�������>

�
� ����� $I 
��� $I ������� $I J�K��� )���� ��� 	����� � %"C= �

1����� D� ���E )� ��� ������� ���. ����$� 
�))��� -�� ���
J�K��� ����� 	��� ��� ��� �	 ���� HJ�K��; ���� ���� ����$�

�))�� �������

� 
������ �� � )���� �	 J�K��� ������� 
��� �	 
��� 7�������

� 
������ �� ��,���� ��� ��� ��� )������:

� -�� ���0��. ��� ��� 	�������� �	 ��� ��'���� ��� 1'� ���. ��

� -�� 
�������� ��� 	����� ��� ���� ��� ��� ��� ��������� �	 ����

���� D-��� ��,���� �� ���� ��� �� ��������� 	
��� ����� 	��������
���� 	
��� ����� 	
�� �� ���� 	
��E

B

>�!������	�
������



�
� -�� ���� ���� �� 	����� �����'� ��� ����	���� �������� 2����3 �� 26���3�

� ���� ���� �������� �������� )� ��� ����� ���� ���� �������� ������ '��'��������
���� ����� ��� ���� ��� �� ������ ��� ����'�� �� '�� �� ��,����� ���� ����
��/����� �� ������ �� ��� ���� ��'�������

� -� ���� � ����'�. ���� ��� ��� ������ ��������� �� ��� ��� ��� ��� 9�,���� �	
� ���������� �����

� 6��� � ����� ��� ���� ������ ��� ��� �������� �� ���� ����� �� ���� ���� �
����� �����

� -��� �,� ����'� ���� ����� �,�� ���,� ��� ����. �� ��� � 	��� ������ �	 ���
�		���� �����'� � ����	���� ����'��. ���������$���� ������ � ������

C

(������'

�
� ��� 
�������. ��� '���� '����� �	 ��� 
����. ��� ���

���� 	����� �	 ��� 
������ 
���� �� �� )����� � 5���.
��������

� ��� �� �� ��������� ��� ��)������ D1)� L������
���� ��)������E ������� 	������ ��� ������ �	 ���
	����� �� ���� � 5����

� ���� 
���. �� �	 ��� ��)������. ��� ��� 	����� �	
����� 
�������

%"

(��������F�,��,����>



�
� -�� ��,���� D�� 	��� 
������E ��� ������� � %=�� ������ )� ��,���� �������

����������� ��� ���� 	��� �������

� -�� ������ �� ���� �����������. 	���� �	 ��� ���� �� ��� ����� �	 ��� �����
��'��'��. 
������. �� ��� ���������� �	 �������. ����� ���� �������� ���	������

� M� 0�������� ���)����� �	 ��� ����� �	 ������� ���� ����� �	 �����. ��
� ���
�
��
 ���� �� ��
 ����
�� 	���������' ��� ��,����� �	 ��� ������

� -��� �+������ ����� ������'� �	��� ���� ������ �� ��������. � ,����	���
������ D����� ������'� � ����'�����E. ������ � �������. � ��		���� �����
��������. ������ ���� D	��� 
������ ���� ����E. ��� ������'��

� -��� ,��� � ������ 	��� ���� 
�	��� �� ���� ��������

%%

>�(��������$�,��,���

�

%� �!�����	������
���

4������������
���N

4�������,���������������H����;N

4�������������������������N

% 



�
� -�� ���� 2����3 ���� �� ��	�� �� �� 2-����3 �� ��� �������� �� ��� ���� �	 2����3� M�� �� ��

����� 	��� �	 ��� 	��� ���. ���������

� 
������ ���� 
��� D	��� ��� �������� 1)��� !���� 
������E. )�� � 5���. ��� 0��� �)���
%C ����� ��� ��� ��� 	����� ��� ��)������ �����

�� ��� �����
� �������

� ���� 
��� ��� �� � 5���. �� ��� ���� �	 ��� 	�����;� �����. )�� ������������ �����,��
�	������� �� ����,�� 0��� �� ��� ����� ��� ��� )��� D������E �� ������� � ����������

� �� ����� ���� ��� %A ����� )������� ��� ������)���� ���'�� �������,��. ��� ������ �	 ��� 	�����.
���,�' ����' 	�� ����

� �� ���� ����� ���� -�0����. )������ �	 ��� 	�����. ��� ��)������. ��� �������� �� ���������
�� ���� ��� �� ����

%<

!�����	������
����>

�
� �� ������� ��� ��������� �� ����������� ������ ������'

��� 2�����3 	��� ��� %A )��������

� 4�� ��� )������� �)0��� �� ���� ������. � ��� �	 ����
����� ��� �	 )��� ���� � ������ �� � ����� �	 ��'���

� 1� ��� ,���� )��� ��� �� '� �� ������ �� �� ����� ��� �����
	��� )������ �	 ��� 	������

� ���� 
��� ����������� ���,�� 	�� ������. ����� ��� 2����3 �
��� �����. )�� ���� �� ������� � '����' ������	 ����'����
�� ����

%=

>�!�����	������
����>�



�
� ���� 
��� ������ �� ���� �� '��� �� 9�0�����

� ���� 
��� ������� �� ����� D����' ����' �	 ��� 2���3E. ��� ��� ,����'�
9�������� -��� ����� �� ���� ��� �� ���������

� ����,�� �� ������� ��� ���	 ��������� ���� �	 ��� '���	����� �� 	������

� 4��� ��� ���� �	 ���������� ������. �� ��,�������� ����� �� 
������ ����'���

� �� �� )����� �� ����� 
����� 1������' �� ��� ���� )� 4������� �,���. �� ���� ��
��� �'� �	 #<� �� ��� ��������� )� ��� �� 7�������. ��� �� ������� ������ ������
J�� 7������� �� J�� 7�������. ����� ����� ��� )��' � �����

%?

>�!�����	������
���

�

%�<������'���

-���������		����,��������'��

)����������'��������������	��������������������

%#



%A

-��������'���.����������
����
����7����������>�
����������'���������������

������

�
� �����. ���� ��� )�'��'. ������ ������� � ���������K�'

D��,����' ������ �� �����E ����'��. �� �,� �� ��� ��
������� ���� ���� �������

� -�� ����� �� ����� �� ������ �,�� ���'� �������� ���
����������� � ��������

� 
��� �������� ���� ������ ����� ������ ���� ����� �	 �

������ D������' �� 1��)��. ��)��� ����E �����

� � �������� ���� � ��		���� �������� �������. �� � *�����.
���� �� ����. ����� ��� ,��� ������ ������� �� ���
�������� �	 �������� ��������� �� �� ���� ���� ��������

%B

�����'����$)���'����



�
� @�� �� ���� �� ��� �)������� 	���� )� ����� � �������� ����� ��� ��������

������� ��		���� 	��� 1��)�� ��������

%� -�� �� ��,��� ��� �� ������ ��� ����'���� ��	� �� ��� �� ����� �+������� � �
��		����� 	����' ��'��'�. ����� 	����' ��������. ������ �� �� 	�����

 � � � ����� )���� ������ ������ � ����. � ���,����� )��' ����' ������� ���
����� ��������. ��� ��� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��,������ J��
�	 ���,������. )�� �	 ����� �������

� M������ � �$���������� �	 �)�,� ����. ���� ����� ��� ���� ���� �������
� ����. ��� � ����� ���������

� M� ���� �� ���,�� ������'. ��� J�K��� ������� ����������� ��,����
���� ������� ����� ������ ���� �� �,������ ���� ����� �)��������

%C

�����'����$&)�������

�
� 
��� ��,����� ������� ������� � ��� ���������

%� &� ��� ����� )��� ������� � ���������	 �
� ������	 ���
������ � ����� ��� ��� 
��� ������ �
����

 � &���� ��� ����������� � ������ � 	�� ��	���� ������. ��
����� ������ �	 ��� ��������� ������� � ����� ��� ����� ����
��� ������ ��� � ��'��� ����

� ��
� 
�����
� ��
 ���� ��
��� �� ����� � ��
 �������� �
��� �� ��
�����
�
����� �� ������
 �� ��
 
� ���
���� �������

� -� ��� ������� ����'���� ������ ��� ����� ��� ����� �	 ��� ���'���
���� ��)���. �������. �����������. ���0������ ����. �	 �����
���� ��	� �� �� 	����  "


������������)��������>



�
� 7��� ��,����� ��)��������� ��		��� � ����� 	���

���,����� ������ ���� '���� �������� ���� ����� ��������
��� ���� ��,����� ��������

� � ����� �� ��,��� ��� ������. ������� ���� ���� �	 ���
� ���� ������ � ������� �����. )� ��� ����� ���������. ��
��� ��,���� ������ �� �� ��� �)����,����

� 1� ����. ��� �� ��,���� ���
 �� ��� ��
�� � �
�����. ��
������� )����� ���
�
 �� �
���� ������
�� �	 ��� 2�����3
����'��. DH
������;E �� �������� )� ��� �����

 %

>�
������������)��������>�

�
� (�� � ������ ��,���. ��� �� ����'�� ���� ��� �������� � '����

���������. ��� 2����������� ������3 D�� ��	����� � ��� �������E ������ ���
���� �	 � ����������' 	�����. ������' ��� ������' ���)���

� �� ��� ��� �		��� �� ���� ����� �
�����
� �� ��
 �
����� �� ��
 ���� �
�����
��������

� � �������� ��� �����'��� �	 ��+�' ���� ����� ���� �����. !�� ���� �
��
 ����� ����. ��� ��������� �� ��� �+������ �
�� !������ �� ��
 "
����

� 
��������. ����� ������' ��� ������� �		������� ��� ���� ���. D	��� ���
,��� )�'��'E ��������� �� )� � ���	������� D�,�����E �	 ����� ��
�	�� ��	����� �� J����� �� J��������� 1,������

  

>�
������������)��������>�



�
� -�� ����. ��� �������� �� ��� ���� ���� D1����,� ����E.

�������' �� �)��'���' ��� 	����� �����������

� & ��� ����� ��� ������� ���� ��� ���� ���� �������� �	
���������� 6�,�� ��,�������

� -�� ����� �� �+����� �� ��� ���� 1�� -���). ��� %"�� 1,�����. ���
�� �� ������� ��'����� ����'���� ����. ��� ���� ��� ���
���������� ���'�. ���	����� ��� �������� �� ������������

� �� ���. ��$��$�����. ���������� � ��� ����
����#������ ��

����
������� �� ��
 ���
 "���
 	� ����
$

 <

>�
������������)�������

 =

�����'���>�
���������������+�������
�

4������������	�������������'���.��������������������'��N�

4������������'��������������������������+������N



�
��� ����
�
�
 
��	� 
����� �
� ������	��� �� ���� ��	� 	���	� �� 

!��
��

� 1� �� ����$���. ����� �����	 	��� ��� ������� 	�,����� ���������$
����������� �������� �������' ��� 6�,�� !�,������ �� � ����
 ����
��$

� �� ������� ���� 	���� ��. 1���. ��� ��� ��� ���� ���� ��� 	���� '����
�������. ��� 1������ �	 9���

� � �������. ������ �� � ���������� ���� ��� ����� ����� �� ��������. �
������ ��� ������� 	�,�����. �������' �� ����� ����� ���� ���
����� ��'����� �� ����� '��� �� '���� ����� ����. � 	���. ���� �	 �����
����� �������� �	 9�� ��� �� ����� �������

 ?


���������������+�������>

�
� -��� )���'�� ��� ������ � ���� 	������ )� ���������' ����� ���

�����' ����� �	 ��� ����� ��,������� �	 ��������

� 1������' �� ����. ��� ���� ��� ��� ���� �� 	��� ����.
D1����,� ����E �� ���������' ��� ,����� �	 1����,� ���� ��
'�,� ��� �����'� �	 �����

� -��� ��������'. �)��'���' �� ���������' ��� �������
��,�������

� � ���� ��
��� ������� ��� �
�
�� � ��
�������� ����
� ���� ��
%����������� &������� 
��$� � ��
 �
�
����� �� ��
 ��� ���
 '
������
	�������

 #

>�
���������������+�������>�



�
� -���. 	��� � ������ ������� ,��� ���� ��� ������ �	

)���'�' ��� ��		����� )����� ����� �� �������
������� )� ������� ����������� ��� ���	����� �������. �
� ��� ��	�����' ���� �������+ ������

� � �����. ��� �����'��� ��� ����'�� � � ��� �� ����
���� ����� ���� 	���� � ����� ����'���� 	���������.
������� ����� ����'���� ����������

� -��� �� ���� ����� � � ��� ���� ���� ���������� ����
� ���� �����' ������� ������

 A

>�
���������������+������

�
� ������/ ����� L������ ������ � O-�� 7����� �������� �	 ��� ���$

������� 
�)������O D�������. %CAA. ��� =%$ E ����.. 2-���� ��� ��,����
������� � ������ ����� � ������� ��������� ����� �� � M����� �� �
���� ������ �� ������ �	 	����� ����������' ��� ������� �	 ��� 	����. ��
���'�� �� ��),���. �� ��	����� ��� )���� ���������� �� ��������� ����
�	 ������� )����	� � � ���'����� 	��� �� ���� ������ �� '�������� ��,��
��� ��� 	�� ����� ��,������3

� @��� �	 ����� �������� ��� �,�� ������� ��� ��������. )������ ���� ���
	���� ��	���� ���� ��� ��,��� ���� ���������� ������ ��� 	���� 	�����

 B

"��������� #



�
� 1�� 1���� M���� ���� � O������� �	 -��)�����O D������)��. %CBA. ���

%<<$=E ����. O1��� ��� ��)����� ������� ���� ��� 	��� �� �������� ���
���������� ���� �� �,� ����� ��� ���,���� ����. �����. ������� ���� ���
��������� ���������� �	 	���� � ���� �� ,������� 	�� ���� ��
��������� �	 1��� M� ��� ������� �	 ���� ��)���� �������� � '���� ���
�����	�� ���)��. ���� �� @�'��. 
������ �� @�����. ���� ��������� ��
��� ������� 
�������O

 C

# "���������

�

%�=�7�������	���,�����

4���������������������������)�>

����
�������.�����	�������	�
������
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�
� 7������� 5��� ������ � $!��
� �� %��	���� !��
$ D1��'���.

%CC<. �� <A%E ����. 2������� �� 	����� ����� '������ �����)���� ��
��� ���������� �	 ����� ���' ��� ����� ��� ���� ��� 7�����
������� ��� �� ��� ��� ���� ��,����� ���� �� ������ �����
	����� ������� �� �������� -��� �������� ���� ��� ��,����
�������,�� ����� ������ ��� �$������� ��������� � ��� �������
1� ���� �� 	�� ��	������ �)��� ��� �����. ��� ��� ��)�����
����� )�� ����� ��������' ��� ���������� )����	� �� ������� �,�
�	��� ��,�����3�

� @�������. �� ����� 	��� ��� ����� �	 ��� '��� �� ��������� ����
��� ������� �	 ��� 
�������P� ������ ��� ��� '������
��,����� ��� �� ����� 	���� ���������� -�� ������ �� ��������
��� )���� � � ������� ��������� 	��������� <%

&�	�� �� '�� �
����(� �������

�
� -�� ��������� ���� '�,� ��� ������� �� ����� ������'� ���� � ������

���������' �	 ��� 
������ D���� ����E� @���� ���)���� ����� � ���,�
�������� ���� �������� � ��� ������ �� '���. ���� �� ����� ���0�
D��		�)�� 9��E. '��� )����� D7�������E. �� ����� D1��E. �� D����E.
'����'�� D���E. ����0� D��,�����E. '�� D�����)��E. '�� '�'� D������$����E.
'����� D���� �����E. 0��� D�,������E ����

� 
������ '��� ���� �������� ���� ������� ����� � ��� ��'��'�� �	 ���
������ 	��� 	�� ��� ���������. ���,���' ���� ��� 	��,��� �	 ��� ����������
)��0� D��'E. ������ ��� 
������� �����	��� ������	 ���� ���
����������� �	 9�� 
�����,� �� 9�� ������ �������

� -�� �������� ��� ������ � ����' ��� �������� 	��� ������� ��
����� �� ���� �� �� ������ �� �����)���

< 

&�	�� �� '�� �
����(� �������
�	
�� )* +�������� �	
��



�
� � ��� ����� ���'�. ��� ��������� ���� �������� ��� ����� ���� D'���

�����. �� ��� ���)�E �� ������ �� ���,����� � �,��� ����'���

� -�� ��������� ���� �������� ���� ��� ���� �������� �	 ����� ���
���	����� �� ������ ���� D1��)��E �� ����� D1��E. ��� ��� ��� � ���
����� �	 
��� 
���� 
��� D���� ����� 
���E. ������' �� ���� ���� D���E�

� � �������. ��� �� ��,���� ��� � 
������ � ��������� �	 ����� ���
	����. �� �����'� ���� ���������. ���� ���� 	��� ������� 7�������
�� ���� 1�� �������� � ����� �� ���������

<<

&�	�� �� '�� �
����(� �������
�	
�� ,* &� �	
��

�
� *������� ��� ������� �� )� '�,� � '����' �)���)�� � ����������

� ��� 
������� ��� )�'� �� ������ ��� �� ��,���� 	�� ����� ����
�����. ������' ���� ��'���� �+��������. ���� �� ����� ���������. ����$
�������. ������ )����'. ��� ��������� �	 ��� ��+ ������� �	 ����
����������. �� ��� ��������� �	 ���������� D2�����3E �� �)��������
D2���'3E 	��� ��� ������

� ��� 
������� ����� ������K�� ��� 	���� �	 ��� ������ ������ �� �,��
�������� � ����� �������. �� ��� ����� � ������ �)���)�� ��� )��� �	
������� ����'�� ���� ���� ��� 	����' � ����������

<=

&�	�� �� '�� �
����(� �������
�	
�� -* .��������� �	
��



�
/���
� 0��� .���	 ������� �� 	�� �
���� )122 ��
 3�
� .
�����

� ������� 6��� ���� ��������� ��� �� ��,���� *�'�. O�	 �� )� � ��������. �� ����� �� P)��' �,��P ��
���� �+������� � ��� �)������ �	 ��� Q��� �� �'����� �	 ��� 7��������. ���� ���	��� ���
��,����� 	�� ��� ��� ����	 �������� �	 ��� �������� �����. )�� '���� ��� ���� ���� ��� ���)���� ��
���� �� � ������ ����' �� ����� ��� ������� ������ ���� �� ������ ��� ���� �� ��� ��''���
���� ��� ��������� ��,� �������� ������������� ��� ������� �	 ��� ���������� -��� � ���������.
��� ��. �� ���� �� �� �� ���� ��� ���� ��������� $ ���� ��� 6�� �� 7�������� ����� ���� ���
�/����' 	����O�

� 
��������. 	�� � Q�� ���'��. �� ���� ����� �'���� ��������� �� 7������. �� ��� ��	�����. ��
������ ��� ���� 2�������3 ���� ����. �� �� �� �� ����� ��� 1���

� !� 	�� ��	 �����* ��� ��
 �
� 	� �	
�	 ���
����� 	�� �������� �� 	�� 	
���	 ������� ��4 
� ���
��� ���������� ���� ������ ������	 ��� 	�
	 ��
	���� ��� �������� 	�
���� �� 5��	 ���������
��� 	��� 6� �� ��� 
� 	��� �������� �� ���
 &������ <?

��,������(������

�

%�?���������	�������
G�6�,���@�'��

��������	������	������.�������,�'��,����� �	�@���������

6�,���@�'���D�������1���� Q���E.�������������	���,����

<#
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1,����� �	������
-����������������)������	����
�����������)������
����������������K�����������
��������$������$,���������

<A

�
� &��'����� � ����� D������' ���������E. �������� ��� ���� ���

������� �� ��� �����. ����'� ����� )� 9�� 	�� ���� � ���$
�������� ������. ����. �,���������. ������� ������ ���

� 6�		���' 	��� ����� ������� ��. )� ����� �������� ���������
����

� -��� ����� ������ �������� �� ����� ����� )����� ���� �� ����
��,��K�� �� ���� ��� �	����� �	 ,������ ������������� ��
�������� �������� )����� � ��� �	 6�,�� @�'���

<B

������G�6�,���@�'���>



�
� -�� ��� ����� 
�������� ���'�� ��� ��� �	 ���� DQ���� ����E ��

Q���� 7����. ���� ������ J��;� ��� ��� ���� ���'�� �� 21���� Q���3�
���� ��� 1���� Q��� ��� � � 
������� 7���� �� �������� ��� 2������
J��3� -���� �� � ���� ���� ������� �� ����

� M��' 6�,��. ���� ��)�����. ���	����� � ��� ������� �� ��� �����.
��� ���� ���������)�� �� ������. �� ��� ������ ��� ��,������ ���� ��
������ ������ � �� ���������� ��� �	 ��� 	���� ����;� ���������.
������������� ����	����� 	��� ��� 	����� �� ��� ���

� 1 ����������� ��� �	 ����� ���� �� ��� )� � �+������ ��. �� �
��� 	�����. )�� ���� ���� ��,� )�� � �+������ �,�� ���� ��� ������� �	
��� ����� �� �,� )�	��� ���

<C

>�������G�6�,���@�'���>�

�
� -����	��� ��� 	�������� )����,� ���� ��� ���� 	���� �����

���������� ��������. ��� �������)�� 	�� ��� ������� �	
��� 5�,���� �� ���� ���� ��� 	���� ����. 1��. �� �	���
��� ��� ����� � '�����. ���� �������� ���� ���
�������. ��� 9&6�

� -���. ��'������ ���'�. � ��� ����� �	 ��� ����
����'��. H1��; �� ��� ��������� �	 ��� ��� �	 1,������.
����. ,���)�� ���	�������� �	 ��� 6����. ��� �������. ���
9&6�

="

>�������G�6�,���@�'��



�

%�#�
�	��9����

1��������	������������	�
�	���

=%

�
� 
������ ���������� ������� �	. ������� '�,�' ,�� �� ����� 	����'�

� '����� �������. ����� ����� �� �� 	����. ������� ��
 	���
��
� �� 
���
���� �� � ����� ������

� 1� ��� �����' ��� ��� ������ �	 
�	� ���)�����. ���� �����
������ �������� �� ��. ������
 ����� ����� ��
� D�������' ��
�����E ����� � � ��� ���� �����

� -�� ������ ��		������ � �����' ���� ���� ���,����������
������ �	 ���� ���� � ��� �������� �	 ����' )�	������ ���� ��
��� ��� �	 ��� ������ �� �� ���� ���� ������� M������ �	 ����
��		������. ������ ���� ��� ������ ����� 	��� ���� ��� ,��� ��'��

= 


�	��9�����>



�
� 
�	� '���� ��� �������	���� ���� �,� � ������� ��	� )�


������ ����$

� *,� ����� 2
���� -�)��K3. �� ���� ���� ��� 
���� �
7����. ���� 6���� D���� ��)������E �� ��0� 
����

��� D��� 
�������E ��� 5���. ��� ��� ��,���� �� 
�	�
����$ 4������ ����� ���� ���� �������� ��� 	������ �	

������ ����'���

� ���� 
��� �	 ����� �� ���� )����� �� 
�	� ���

=<
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�	��9����

�

%�A�
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�����
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�
� 
�	� ������ �,�� ���� ������ � ��� ������� ���������� �� ������ '�,�

��������� � 	������' ��� �������'�

� @���' ������ � ��� ����� �� ��������� ������ � ����'���� ��	�. ��� ��	�
������ �	 ���� ��� �� ������ ������� ��������� �� ��� 	���� �	 �������
������

� -��� ��� � ����� �� �� ��� ���� ���� � ��'���

� J�$�������� � ������' ��� ����� ������� D�+� J���KE ����. ����
��,����� �	 ����� ���� �������

� /�	 
������ �� ��	�
� ����� �� ������	��� ��	� !��
�� ������ 
 ���
	
���������	� �� 0������ 	� ��� 	��� ��	��� �	� ����

=?


�	��
�����>

�
� (�� ���� ����� ����� ��,���� ��� ������� 	����	�� �� ��� ���'��� �������

�������. ��� ���0��. ����� �,�������K� ������� ����� 	���� �	 �����.
'�������� '�,�' �� ����� ���'��� ���� ��������'� �� ����������

� /�	 	���� ��� ��� ��	� !�
���
�� '���� 7
�	�� 	�� ����	8 ���� ���� 	�
���� 	� 	�� ���	������ �������� �� 0������ 
� 	� ����	 ���	��� 
�
���	��� 
�
� ���� !��
��

� -�� �������� ���� �� ���� ��� �� �)���� �	 ��������� ������� ����
�����. ��� 	�������� ��� �� ���	� ������� ��������

� � ��� ������ �� ����. �� ���� ��� ����. )� ���' ��/����. ��� 
������ ����
���� ���� �� ��� 	�,��� �� ���,�,� �����	 � ��		����� ������

=#

>
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%�B�6������

1�)���	��,��,�����	��������������	�
������

=A

�
� 
������ )����,�� � &� 9��. ��� ������� �	 ��� ������ -��

���� �� ���� �� � ��� �����

� M�� �� ��� ���� ���� ����� ��� ������ �	 �������� �� �,������

� -�� 6�,�� @�'�� D��	�� ������ �	 @�� �	 ����� G 6�,�� @�'��E
����� �� ��� ������ �	 ��	�. ����� �� ����������� �	 ��� )��'.
)������ 	������ ��� � ������ ������ ���

� 
��� ������ ��. ������ � ������� �� �� 	�� �� ��� )��� ��
��������

=B

6������>



�
� 1� ���� ��)����� �� ���,���)�� �� ���� )� ������ �

�� ����� �� ������ � ������. ����� ���� )� � ��������
�/����� )����� ��� �� 9���

� 
��� 6�,�� 7� �� ��� ����. ��� ������ �������� ��
��������� �	 H1��;. ��� ��$�$��� �� ����� �	 ���
������� 7��������

� ���� �� ��������� �� )� 6�,���� ������� ������ �	
����� �� ����� ���� ������ )� � ���� � ��� ������

=C

>�6������ >�

�� �� )������ ��� ������� 	��� ���� �������'�� 1������'�� ��� ���� ����� �	 ���� ����� ��
��,���� ��� = ��'� ����

� *��� �	 ����� 8�'� ��� 	������ ��,���� ��� ��,���� ������� ����' ����� ��� ������� D9��E
���	����� ������	 � � ������ 	����

%� (���� 8�'. 
����'. �� ��,���� ��� = ������� �� �,������ ��� 7����. �����. �����.
J����'�

 � 
����. ��� -������'. ��� < ������� �� ����� �,������ ��� ����. ���������. G
!��

<� -����. 6����� 8�'. ���  ������� ���� ������ �� M����� �,������

9� �
�	 
� ���
� ���� 3
����� ��	� ) ������ ����� ���	
��� ���� ��� 
�
	

� �� :���;

� � ���� ��� ��� �� �,������ �	 ������� ��� �+������ �� � ��� ���� �,����� �	 ������
�����. ��� ������'. ����� �� ���� �� )� ��� 	��� ����'�� �	 ��� ���� )��'�

?"

>�6������ >�



�
� -�� 	�������� ���� �	 � �,����� �� ��� 	�'�� �	 ���

6���� �'���� ��� 1���$���� ��� ������ ������ ��� ����
�� ���� ���� ����� �������	�

� -���. � ������'. ��� 1���$���� ���� ���� ���
��������� � ��� 	��� �	 2����'�3 �� 2J�������
J�����3 ���� ���� ��	��� ����

� 1����,� ���� D��� ����E �� ��� ����'���� 	�� ������'.
	������ ��''����' ���� ��� ����� ,���� ��� ,��� �
������'�
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0������

�
� 1������' �� ��� '���. J������ 1,����� ���� ���� 	��� ��� 4��� D� ��	����� ��

��� 	���� J�K��� ����� � ���. �� 1�����. � ��� 6����� ��'��E�

� ��� ��� ���� ���� )� �� 	�'�� �'���� ��� 6��,�� D� ����'��� �	 ���� �����E ��
� ���������� �'���� ��� 	������� ��. ����'� D����'�E ��� �� ���� �� )� ���
������	������ �	 ������' �� ��� �,����

� -�� ���������� �	 ����'� )� ��� ���� 7���� �� � ��0�� 	������ �	 ��� 	���
!���������� ����� )��'� ��� ������' �� � ���

� -�� ��� @��� ���� ��� ����,� ��,��� �� ��� ���'� *����. ,����� �� � ���)�� �	
��� ��,����� ���������

� -�� ����� ����� ��� @��� ���� ����� ���'� *���� �� ���� �� )� �� ����� D������ ��
��,����� �������E. ��� ����� ����� ���� 
��� �� )������

?=

>�6������ >�



�
� ����'� �� ��������� �� � ���� ����$��' ����� ����� ��	�


��0� !�� D� 	�'��� �)��� � ����� �����E ��� )�� ��,�����
�� ��� O����� ����O D
������. J�K��� ���������E�

� -�� 	����	�� ��� ���� )� ��,�� $ �	 ���� ���	��� ����� ������ $
��� ���)��� �	 � ������ �������� �� ��� ��	����� �� �� !�����
D!����. !��������E �� 7�����

� % ����� ������ ���� �����,� 27�����3 �� ���� 	����� ���
@��� �� 1�������. ��� ������ ���,�. ����� ��� -���

�������� ���� )� ������� �� �����

??

>�6������ >�

�
� 4���� ��� 	����	�� D��������. ����E ���� ���� 	�� ���

��������. ��� ���� D����� ��0�E ���� ����� ��� ������ �	 ���
����� �� �������'�� ������ �� ����� ��� �� �� �����

� �� �� �),���� ���� � ��)�� �	 ������ �� ��������'��� ��,�
)�� ���� 	��� ���� �������'� D������� 	��� ��� �����
����� �� 	��� ����� ��+�� ���� �� ��� M��'�,��� �����E

� M��. �� ��� ��������� � ��� J�K��� �������� �	 ���

�)������. ���� ���� �������� ��� �������� ��		����
������� � ����� �� )� � ��	������ ���� ��� ������� ������'��

?#

>�6������ >�



�
� M������. ���'���� ��������'��� ���� ���� ��������. ���� �������

����������� (�� ������ J������ 1,����� ��� ���� ������ ���
7���� �� L���. 
���� !�0� D��� @���E 
���. !������� D���
	����	��E 7����. ����

� -�� ���� �	 ��� @��� ��������� ���� �������'���� ���������� ��
���� �� ������� 	�'�����

� 1��' ��� 	����� �� 	��� ������ �	 ��� 7���)������ ���� �� ���
	�,� ����,��. ���� �� 6�������. �� ����� 	�����
�������'���� ���������� ���� �� ��� ��' ������ ������ �� ���
����$��,���� ��������

?A

>�6������ >�

�
� 1��' ��� ������ �� )� ���	����� )� ��� 	����	�� �� �,��� ���

�����)�� ��������� ��� ������ ���� �� ������ )�:

� ��� �������' �	 ���������� ����� ��	����� �� �� ��,��. �� ���� ��

� ��� ������ �	 ��� ����� ��� �� 6����� D��� ����'���� ��+E�

� -�� ���������'���� �� �������� ��+�� ���������� )� ���
���� J�K���� ��������� ��� )�� ���� )��� 	��� ��� ����
*��� �� ������ ���� �� 	��� ��� ������� ������'�. )�� ���� ��
�� ���������� ��� ������� ���������� ���� '�,�� �� ��� ����� ���
��� ��� �� ��������� ?B
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@�� �� ��� ���� �������� ����� 	��� ��� �)�,� ������:

%� 1 �������� ��'�� ���� �	 ��������� �� �������� 	��� ��� 9��� 	���� �,�����
���� ��� ���� �,������

 � � ����� �����. 9�� ��� ���	����� ��� � �� ���������� ��� �	 ����������

<� 1������' �� 
������ ���� ��� �	 ��������� �� ������ 2����,���3 D������ ���� �
������� ��� �	 ���� 2����,���3 
�����E

=� 9�� ���� ��� 	���� C �,������ � �����

?� @��� �� %"�� �,����� �� ������� ����. � ���� ����� � ���� 1� ���� ���� 	�� ��
�� ,��� ����'��

#� 1������' �� ���� 6�� 1,�����. %"�� 1,����� ���� ����� ��� �� ��� �� �	
������'� M�� � 
������� 6�� 1,�����. ��� 9�� ��� ������� �������� ��� %"��
�,������ #A

7������������������'�	����
�)�,��������>

�
A� ��K��� 1��. ��� �� � ��� �	 ������� 7�������. ���

	����� �	 �����. �� ��� %"�� 1,������ �� �� ���� ��� 	����
����

B� M������ �	 ��������� �	 7����� ��. ��� 9�� �����
���	����' � �� ���������� ��� �	 	���� ����;�
����������

C� -��� ��� �� ���� �� )� �+����� �� ��� ���� 
��� ��
J�� 7������� 
���. ��''����' J�� 7������� 
���
��� D����' ��� �����E ��� ��,�' �,����� �	 9�� ������

#B

>7������������������'�	�����)�,�������



#C

@��������.���	����������������H�����
,���;�	���������������	�6���1,�����.����

���	��������
������

�
� (��� D7����E. ��� 	���� �,�����;� ��������� ��� ����� ��

��� -������� D�����E �'�� ����� �� ��� � M������'
D�����E ����� �'�� ����� �� ��� @�� DJ����'�E�

� � �������. �� ��� ���� � J����'� 1,�����. ����� ���� �
	����� �� ������ �	 @��� J����'�� 4�� 	����� �������
��� ����� )� ��� 	����� �� ��' ��� ��� ��� ��� ������. ���� ����
��� ������ ����� �� ���� ��� J����'� 1,������ -�� @��� ���
�� )��. �� 0��� ���������

� -�� ����� �	 	����� �� ������ �	 J����'� �,����� �� �� �����
������� � ���� �����������

A"

@�	��'�����,����>�



�
� (������ @��� ��������� ��� ��� �'�� ������

� 4� ��� ��� @��� ��������� �,�� ������� D�����  ����������(�
����,�� �� ��� 
������� 6�� 1,����� �� �� ������� �� ��� ���������
������ 1������' �� �������. @��� ����� ���� ��������� 1,�����
����' ��� ���� �	 !�� 1,������ ����,��. �������' �� 
������� 6��
1,�����. !�� ��� )�� � ��� A�� '������� �	 ����������

� (�� �����. ���� �� ������� 	���� �� ������ �� ������

� J�+� �,����� �� �	 @��� !���

� 4� ��� ��������� ��� M�����. ��� ��� ��� @��� !��. �
�����,����. ���� )���� � ��� ����'��

A%

>�@�	��'�����,����>�

�
� (������. 
������� 6�� 1,����� ���� !�� ������ !�,� �� ����	��� !�0�

������ �������

� 4� ��� ��� '���� ������� �	 @��� !�� �� !�0� ������ ������� M��� ���
������� ��� �� ������� �� ���� ������ -�� 	��� ����� ��� �������� ����
)�������N

� J�+� 1,����� �� �	 @��� ������ � ��� ����'� �	 @��� !���

� 1������' �� ���� �������'�. @��� ������ ��� %���������� �� @���
!�� ��� 	���������� -��� ��''���� ���� @��� ������ �� @��� !�� ����
�� 	��� ���� ����'��

� 1'�� � '��,� ������� )� ��� ������� ������������

A 

>�@�	��'�����,����>�



�
� �� '��� � 	������ �� ��''��� ���� @��� ������ ��� ��������� )� ������ ��� )�


�����. M������ ����

� M�� ������;� �� 1����� �� ���������� ������ ���� 
����� '��,� �������� ����
����

� M����� �,����� ������� � ��� B�� '������� �	 ���� ������� M�� �� ��� ��� ����
��� ���� '�� )����� ����� ��� �,������ �� �)���  ?"" ������ J������� B '��������
����� ��,�� � ���� ��� �	 �)���  "" �� <"" ������ M�� ����� ��� '�� �� �)���  ?""
������ -��� ���� ���,�� ���� ��� ����� �	 M����� 1,����� D�� ��� 
������E �� �� �
��� ���� ��� ������ M����� �,������

� -�� 6�� �,����� ������ ���� @��� M����� ������ 6������� D� �������
6������� ��� ������  ?"" ����� )�	��� ��� )���� �	 @��� M�����E � *,� �	 ��
)����,� �� �� )� ����. 	�� ��� ���� �	 ��'����. ��� ��� ���� @��� M����� ����
�,����� �� ���� 6������� � ��� B�� '������� �	��� ������N 4� ��� 6�������
��� ������ ����� @��� ������ ��� ���,��

A<

>�@�	��'�����,����>�

�
� -�� 6�� 1,����� ���� ������ ���� ��� @��� � M����� ��,���� ����,�� ��

����'���� ��� ���� ��� �� �������� ��� 29��7��� 8�'��3�

� 4���� ����� ���� 	�� ��� ���'� �	 21���� ����������3 ��� '�,� )� @���
M������ -�� ��� ����. �� ����� ��� ����,�� �� ���� � �����. ���� ��� ��� ����
����

� -�� ����� ����� �	 @��� M����� ���� ����,��. )���� � ����� 
������ �������
�� ���������. �� �� 	�� �� ����� � ��� ���������� �	 �������� 1������' ��
�����. @��� M�����;� �,����� ������� � ������'. )�� �������' �� 
������ ��
������� � 6����� 8�'� D� ������' �+������ �	 ��� �� �,����� �� ��������E

� (������. @��� M�����P� ����'� �� ���� �� ��,� )�� �+����� ���'�� 7�������

� �����;� �� ������ %"�� �,�����. H1��; �� �������� �� �������� �	 @��� M������
4��� � ���> 	�� ������

A=

>�@�	��'�����,���



A?

4����������,�����C��,������ �����
��������'���������������.���������
����������)���������'��	�����%"��

�,����� ���'���7������������

�
� 1��������' ���� ����� ����� /������ ��� )���� )����

%"�� 1,����� ���'�� 7������. ������� ��� ���,���� C
1,������ ���� ���'�� ������

� Q����	������ ��� ���� ����� )� ��� �	 � )�������. 	����
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� -�� ����'� �	 ��� �� ������ 	���� ����. ��� 1��� �� ��� �� ������ ���. 
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� -�� 9�� �������� �� ����'���� )� ��� 
�������� �� ����� ��,������. ������ ��+��.

�� �� ���� ��� �/��,���� � '������ �� ��������� 	�� ����. �� �������� � �����
��'�. �� ��� ���� �� ��� ������
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������ ���������� �� ����� � ������ 	��� ������ 9��� D����E ����� '�,�:

%E 7���� ��,���

 E 7������ ������� D���� � ��� ���� 	���� � ��� ���� �� �����E

<E @�'��� DH"�� �����)E �� *������� ����� DH!���� ������;E

=E ��������' ��� 	��������� �	 ���� 	���� �� ,�����. ���� �,������. ���� �������.
���'����'� ������ ����. �� ���0����' ������� ,����� ��� ����
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�������

%%E 6��� ����/����� �	 �� ����' 6����

% E @�����. '�,�' �������� ����' �� ��� 	�������. ���� �	 �� ������ �� ���)� �
��� ���. �� ���� �� '�� 1������� D�� ��,�� �)�,� ��� ���,�E. )�� � ���
���� ��,� �� ��		�� ��� ��� ���� �	 �����
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� � ���� ������. �� ��� �� ���� � ��� ���� ��K��� 1��. ��� ��$�$��� �	 	����� �	 �����.
������� 7�������. �� ��������� �� 9��. )� ��� 
�������� �� �� ���� ������ �� %"�� �,����� ��
J��������� J����� �� �� ����� ������ �� J������

� -�� ���� 26��3 ����� 	��� �������$1��)�� ������� �	 ��� ����'���

� 6��� ��� ������� ����' ���	����' ��� 
������� ���0� �� �� ����� ����'���� ��������

� -�� ���0� ������ �� �� ���	����� )� M������� �� �� ���	����� )� � H7����;�D� ������ � ��� Q����
���� � ����E �� � H
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��������� �� )� �'���� �	 ���� ����'��E
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• -� ��� ������� ����'���� ������. ��� �����. ��� ����� �	 ��� ���'��� ���� ��)���.
�������. �����������. ���0������ ����
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���� �����/�� �'���� ����. �+������� 7������ ��,����� �������� )� �
7����. (���� ����

• ����,��. ��� ��� �'��� ������ ������� ���� �	 	���������' ��,����� �	
����'���

%"=

>�
�������F
��'��% >�



�
#E 6������

• -�� 6������ �� ���� @��� ����� ��� ���� %"�� �,����� � � 1��) ������ �� �� ��� ��'�� ����
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������� ��� ����� ���� ������+ �	 ����� ��� ��'������� ���� M��)��
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�������� ������ � ��� ����� )��' ���� ����������3
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� M� ,���	��' ����� ������� �� �����)�����' ��� 	���'� )� �����' ��
����� ������. �� 	��� ����� ��� ,��� ������� �� ���� 	��� �� ���� ���
������ ���� ������ �� )����,� ���� ���� ���� 	������' ���� ��� �	
���� ����'���

� 4�� ��� ������ �������� ��� ����� D���� ���� ��� ��������' ���� ����'��
����� �� �$����E. ���� ������� �������' �������,�� 	��� �����

������ �� )�'� ��$��)����' 
���� �������� %<?

>����������������
������

�
� �	������� � 
������. 	����'� �	 ������. ����� �+��������. ����,�� �,��� ��

���� ����� 	���� �� )� 	��� � �)����� � ��� ������� �	 ��� ��� ���������

� (������' �������� ������� ��� ������� ���������:

�

�

����> %<#

>�����������������
�������>�

���� �
	� '
�	����
��

% "%$1�'$%C%B ����9��� Q���� 
�)��.�6���M����.�7��)��

  B$7��$%C " ����9��� Q���� 
�)��.������ 7���.������

< "B$1�'$%C " %�� ����9��� 1���,����.��������

= "A$&��$%C   � ����9��� 1���,����.��������

? %B$1��$%C = <�� ����9��� 1���,����.�9��������.�7��)��

# %C = *� ������,�� J�)���.
1�������������	������������������������'����

������



��
�
�

����> %<A

>�����������������
�������>�

���� �
	� '
�	����
��

A %C =�G�%C ? ��������5���.��������������'�K��

B 1�����%C ? &����� &���� 1���,� M����� M���,��

C 1�����%C ? 
��������
�,������� 
�����

%" %=$7��$%C # ��� 9��� 
������� 8�,�� 7���� F!�����

%% %C # ���,� ���������������� $%%�� (����,��

% %=$7��$%C< ��� 9��� 
������� 8�,�� 7���� F!�����

%< %C==$=? ����
�����
���0�F1����!�����

%= " $1��$%C== 5���� 7���0� 7���� F������ F���'�������
!�����

�

%<B

>�����������������
������

���� �
	� '
�	����
��

%? %"$7��$%C#" %�� 1M���
 1���,����.����J��������.�������
1M����
���0�(�����������&���'��	�
������;�M�����'�
M�����'����J��������

%#  <$7��$%CAA  � 1M���
�1���,����.�J��������.������

%A %CB< ������� ����������� D7����E�
������� 
������� Q�,�
�� �����

%B %C$7��$%CB? <�� 1M���
�1���,����.�J��������.������

%C <"$1��$%CC< =�� 1M���
�1���,����.�J��������.������

 " % $7��$ "%" ?�� 1M���
�1���,����.�J��������.������

 % 
�,�����8���� 7����'�!������.�6������.�7�'�K��������.���)������������,��
��������
���0� �	���������'��. ������'���)���������������
��������'���



�

<�%�-�/����

-���������������.������������		����,�������

�	������

%<C

�
1� ���� ���� �	 ����. �� �� ������ ���� 	������' /������� ����� ����� � ��;� ���:

%E 4��� ��� ��� ����� )���� �����' 	����'� �� ������' ��� 	���� �	 ����� 	�� ���
������ �	 
������N

 E 4��� ��� ��� ����� ���� �� ��� ����� D�� �� � ��'�� 7�����E ��� 	�������� �	

������N D7������ 	����� ���� 
���. )�� ���� �� �� �������� 
������ ����'��E�

<E ��� ���� ��� ����������� ���� �� �������	�� � ��,����'����'�'$��$������� ��
��� �����N

%="

���������L������>

1��������



�
� -�/���� ���� �� 2�����,�3. )� ��� ����. ��� ����� ����� � ��� �������

�	 ������

� -�/���� ���� G��������H ������ �� ��)��� �� �����. )� ���� ����:
� @��'
� 7���' ��������� ���������
� �������'�
� ������'
� 6�,�������� �������
� ������' 	���� 	���������� ���

� �� �� ���� )� 7������ ���� ��� A�� ������ �� ��	���. ��	��� ��
��,��� H��� ����;. �� ��/��� ���� �� ���� ���� ��)��� �� �����

� @��' ��� ����' �� �� ���� ������ �� ,������ �� �� ��� �)��� �������'
����� �� ��	�'�����' �������	 ����� ���' ���

%=%

4���������/����NFFF

�
� -�/���� ��� '�� ��,�� ������ � ����� ���� ���������� �� 7����� �� ��� ��/���� �'����

�� �$7������

� ������ ,���� <� B �� �	�� ��� �� ��� ������� ,���� ���� ������� �������� ������� �$
7�������

O@�� )����,��� T7������U �� ���� �	����� T�$7������U 	�� 	����� �� ������ ������ �	 )����,����
4���,�� ���� ���� ����� ��,� � ����������� ��	� ���� 9��V����� ��� )�� '���� �������,��
�'���� ����. ����' �����������2

� 7������� �) Q���� ��$-�)��� D�� C <E. ������ �	 � ������� �� �����������,� ����
���������. �+����� ,���� <� B �� 	�������

2�	 ��� T7������U ��� ���� ����� T�$7������PU ���������. 	����' 	�� �������,��. )���,� ������� ��
���� ���� ���� ��'�� ����� ���)���' ��� �������� 	�� ���� > T��� ����U 9�� ��� 	��)����
)����,��� 	��� )��' 	������ �� � ������� ����� ���� ��� �	����� ������ ��� ����� )����,���V
�+���� ��� �	����� ��� �)�,� ���� T� ���������U� 
����� ���� )� ��� ����. ��� ���� ��� 	������
������� ���� ����� ������,�' ����� ����'���3

� �� �� ���� �� 0��� �� ������������ )�� �� 2����,�3 ������� %= 

���4���������/����N



%=<

�������+�������.��������������.

������*+�����'�-�/����
=6��������=�F= �E�

�
�
�

������J���%�
8��������������	����,����������

����������������)�����������N,W�*�%%8Q ���

%==
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=6��������%�F  �E�

�
�
�

������J��� �
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%=A

%=B



%=C

�
� -�/����. �������� ���' ���� ����. ����' ����. �����'

�������. �� �����,�' )� ����' ��������� �������� D��
	��� �	 ���� ������' �����' ��� 2,�����3E�

� 1 7����� �� ��������� �� ��� �� ������ ��� 	���� �	. )�
���' ��. �� �������� �� 	������� ��� ������� �	 �����. �� ��� ��
�
 �
���� �������� �� ������ � ��� �
���� ����� ���' ���

� � 	���. ������. ����� �� ���������� '������ � �����. �� �	��
�������� �� )��' �/���V��������� ��������V�� �����
��,����� �������� ,������. ���� �� �����'�. 	��������. �� ���	$
�����	����

%?"

-�/�����>



�
� &���� ������� ��������. ���� �� 1)� P1)������ ��$L����)� D% %=$A<E ��

7����P�$6� �) ��$1��)� D%%#?$% ="E. ��,� �+����� ��5���� �� ��,��
������

� ����� �����. 7������ �� )���,� ���� �	����� �� �����V	��
�+�����. )� )���' ��� �� ��������' ����� �� �������. �		���'
	���� ��������. �� �,� �+����' ��� ��������� �	 ����� 	�����
7������ �� ��� �	���� ����V�����' ����� �	 �������� �����' �
7������

O-�/����. �,� �	 ��������� ������� ������. ���� �� ���� �� �
����� �	 �	�������V�,� �	 �� ����� �� �� �����,�' �	 ����	����O

%?%

>�-�/�����>�

�
� 1������' �� �� 1��)�� ��'�� ����� ��,���� �� 0���� ��

��	��� )� ��� 	��� ������� �	 ���. O-�� 5���� �'��� ����
�������� ����' ���	��� �� ��'������� > �������� �� � 	��� �	
��� � ����2

� 7����,��. �������' �� 7������. ���� �������� �� ������	��� ��
��5����� 2��5���� � ����� �� ���� ��� ���� �� ��������)���3

� �) ��$P1��)� �������� ���� O� ��� ������ T����'� �� ������ �	
7�������U. ��������' ������ � ��� �� ���� ������������
�����. ��� 

� �� ���
 ���
��
� ��� ��
 

� ��� ������
$O

%? 

>�-�/�����>�



�
� �) ��$7��� D�� %<<<E ������. O4�� �� ������. ����. ��� ����

�������� �� ���	��� ��� ��'�� )� � ���� ������� �� �
��� �	 ��������. �� ��	�������. ��� �� ��� ������P�
������ ��'��. �� ��� 	��� ���� �� �� ����� ,������
�����'� ��������� ������� ���� T�� �����	U�2

� 7������� ������)�� ��������. G��� �
� ��
����	H

%?<

>�-�/�����>�

�
� �� �� )��� �������� )� ��� ������� 7����� ����. )����

� � ������. ����. �	 �����)��. 0���� ������ )� ���	����� )�
��� ��� D	����E. �	 ��. ��� )� ��� ��'�� D�����'�
�������'E: ��. �	 ���� �� �� �����)��. ��� ���� ��� �����
�� ��P� ��������

� ������� O�	 ��� �,�� ���� � ���� �� �� �������' �� �����
� ��� 	�� ���� �������' ���� �� )�����. ��� ��� ������
�+����� ���� ���� �� �� ���� �� )������2

� !	 �� 
 �	�
�	�� 	���
	 ���
�	 
�����	 ���

%?=

>�-�/����



���� �� �������� -�/���� ���� ��� ������������ ,����� � ����G

� �	 �� ��� ����	����. �� �� ����� ��� ,����� �	 ����� �� �������� �
����� & ��� ����� ��� �� �� ���� ��� ,����� �� �������� ,������
5��� ����� ������������. ��� �� � 7����� �� �+������ �� 	����� �����
,�����N

� J� ����	�� ������ ���� ����� ������ �	 ��� ��� ������������ ,����� �
��� ����. ���� �����	������ ��� ��� � ����� �����	�� �� ������� ,�����
��� ������ ���� )� ���� ���� ,����� �� �������� ����

� -�� ������� ,��� ������' ��� �� ����� ,����� �� ���� ��� 7������
��� ���� �� � � ������� �������. ���� ������ ������ �� )���,�
�������' �� ��� ����� �	 ����� �� ��������: ��� ����'. ����,��. ����
������ '� � ��� �		���,� � ��� )���� �	 ���� �� �������� � ���
7���� ,����� D��� �� ��/����E� %??

-�/���� ������������������������	�����

�
� (��� �����. �,��� ����� ����� �������� )�	��� ���' �������' ���'� -�� ���

����� �� ���� ��� ����'�� �� ���� �������� ����� ���� ��� 	��� ���' ����

� 4��� ����� )� ��� �		��� � � �����. �	 ��� �� ����'�� ������ ��� �� �� ���'
	�� ��� )��	�� �	 ��� ����'��N�

� 5��� ����� ������������ ��� �����;� ���	$��	����� ����� )� �� �+������� ��'�
��,���� �� ���� �� �������� )���� ���' �����' ���'� -�� ����� �� ���� �� ���
��� ����'�� �� �������' �� ���. �� �� J&- ���' �����' ���'�

� 4�� � ����� ���� ���� ��'� ���	$��	�����. ���� � ���� D�	 ����� �� ������ ����.E
��� ,����� ���� �� ���)��� �� ���)� �� ���� ������ ������ �,������' ���� ��
�������� �� ���. �� �����

� �
J���
 �� ������ �� 	��� ���� ���� ���������	� 
�
�
�� ����D����������

%?#

5�����������
��	$��	������@�,���M�����1���@���



�
��� '���	 ��� '���	

% &�������'�����������  �����'�����,�����

< (����������� �	�������� = 7��������� 1�)�'����

? ����'���������� ?1 �������6�������

# M���������*��� A *,����

B 6�����'�*,����� C 6����

%" *+������'���	������	 ��������� %% (����������������������!���'�������
��0�����

% ������� 1������
%?A

������������	����/����N

'�
�	��� �� �
J���
 �
� �� ���	���� �� ������� ��	� ��������� �
�� ����	�

!� 	�� ��4	 ����� �� ���� ��� 
 ����	 ���� �4��
����� 	�� 
�����

%?B

J�+�����������������
�������������

������������	��-�/����
=6��������?�F<A�E�

�
�

�
������J���<�

8����������������	����,����.�����������
����������������)�����������N,W-6�5�-+0�67
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)8 ����
	��� �� �
	�
�	�� 
������ ��� )�� 	����� ���� ��� ������ ��
��,��� ����� �� 7������ ���' ��/����� �� ������� ������ �� �����
���� ������� �� ����� � � ������ ���� ������� ����������

,8 .�����	��� �� 0��� ��������� �������7�0�� ���� ����'���� )���� ��,�
)�� ��������� ���� 1����,� ����. 9����. ����. 6�� 1,����� ����
1����,� ���� ��� �������� �� ���� � ������'� -�� ��� ��� �� ��	���
��� �$7������ �� ��,��� ���� �� ������

%#%

5����	�-�/�����)��������
�������>�

�-8 .�����	��� 0��� 6��; 
�
	

�� D /�� ��
	

�� 3
��� ��
	

� ��
�
��
	

����	�* ��������' ���� 9���; �,������ ���� ��� ���� ������ ��
������ ������� ������� � ���� ����'�� �� ��� �� ������� ���� �
����� �� ����� ���,����. 	����� 	�������� ���� ��,� �� ����� ������

98 3������ 0��� 6��; �
��� 	� 	�� "�������� ��
��� �� !��
��������'
��K��� 1�� �� J��������� J�����. M�)� (����� �� 1���� 
�����.
7������� ���'��)�� �� M�����. ���� 
��� �� M�����;� 1,�����.
���� 
��� M��� ������ �� ���� 
��� 7�����0 ���� ����

L���	���* !� �
	�
�	� �
� ���
� ����� ��	 	��� ��� ���� �	
��J���� ����� ���� ����	��� �
���� �	�
	���M

%# 
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�
F8 .�����	��� �� 0��� ��	�
��* 7�� ���� ������� ���� ��������� �� ���� ��� 	����

�	 ������ � ���� ����'�� '��� ���������� &��� ��� ����� �� )� ����,��� 6���
)����� ���� ����� �� )� )�����. ����� ���' � 	����� )� �����. ����

28 0��� ������� ���� ������	� �,� �� ��� �+��� �	 ��''����' ��� �����' ��� �����
������ �����,� ���,�� 9�'��. 7�����. ���� ��������. M������ ����. ���� ����
�� )� �����. ���� D
�� M��� 1,����� 9��E� 
�������� �� �� ������� � 9�� ����

����. 1����� �� -���� ������ �� )� ����������� �	 �� ���� ��. ��� �� ����
��,� �� ����� ���� � ��� ����� ���� ��� 
� ���� �� ������ ����. ����� ����� ���'�
������ �� )� ����������� � ���� 	����� ������ ���� ���������� �� ���,� �����
���� ����'���� ������� �� ����������

%#<

>�5����	�-�/�����)��������
������ >�

�
N8 .�����	��� �� 0��� ��������� K ��
�	� �������9��)�� D��'

����' �,����� 	����,��E ���� ��������� �� ��� 	���� ������ 
��
9��)� D��,������ ��'� ��' ����' J�,����� 	����,��E '���.
�������� )� ��� 
��������

18 .��
	��� �� ����	��� �	����� 7���
��8 ���� E
��
	���� 
�
&��
� .��	
�
�� �� !�
� ��
����

� E
��
	���� ��� )�� ������ 	�� ������ �� ������� ������� 
������

� &��
� .��	
�
�� ��� )�� ������ �� ��� ������ �)��� ���
����/����� �	 ���� �� �� ��� ����� �� ���)� 
������ �����
�� ���� 
����

%#=
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������ >�



�
O8 �		���	 	� ��	D��� 	�� ���	� 
� 
�����
	��� ��	� 0����* ���'0� ���� �� 
�����

���� 
���;� ���� 
����� �������� � � �����' �	 ��� ����� �������� D�����
������� � �����E � % Q� %BAA. ����� ������ 	��� ��� 
���0 �� )������
M������ �� ������� �� �� ���� ���� 	�� �� ����'���� �		�����

)@8 /����		� /�
	 
� .�
�
� �������	� �� ���������. ����� 	�������� �� ��
��'����� ��� 	����� ����� ���� ���� 1�������� M���� D����� ��� �������
��������� ����� 	�� ��� 
���0E�

� /�
	 
� .�
�
�* &�������� �	 ������ �	 ���� �������� �� �� )���� M��,���.
�����'� �� ������ ���'�� ��� ������� ������ �� ��� ������ � ������ 	����

� >
���
����* -�� '�����'����� 1 �������� �����. '������� �� '�������.
������� ��� )���� � ��� 	������� �� '����� ��������

%%E 1�� ����� ������ ���� ������ � � ������� �� ��� �		 ��� ������ 	��� ����� ����
������

%#?

>�5����	�-�/�����)��������
������ >�

�
),8 ?��
 
� 3������� �����
�� 7) �� ,8*

%� &	 ����. 
��������� ��,� 	��� � �� ��� �	 ������' 
������� 1� �� ���
���. ���� �� ��� � ����. )�� � ����� �������� ����. 8�'� ��� )����� ,���
�������� -���' )��	�� 	��� ���� 	���. ��� ��������� �	 
������ ����'��
��,�>�

 � 
������ � ��� ��� �	 ������' 8�'� ��� ��'������

<� -���� ������� ��� �����	������ ���'���� ������� ��������' �����

=� -�� ��������� ��������� �	 ����� ������� �� ���� �	 � 2����3 	������ ��
����� ���� ��,� ���� ��������� �� ����'���� ������

?� 
������ ���� �� ���� ���� '����� ��)��� �� ���������� ��� ���� �� ���)�
���� ����� ������� ��� ���� 	�� �������' ����� 
������ ����'���

%##

>�5����	�-�/�����)��������
�������>�



�
),8 ?��
 
� 3������� �����
�� 7, �� ,8*

#� -� ���'� ��� ������. ��� ����� ������ ����� )� �������� ��� � ������
����� )� ������ 
��������. )�� ����� ��������� �� ���'� ����� )� �	 �
���� 
������

A� 
����� �� ���� �� �,�� ��� ��	����� �	 ������. ��� ����. )� ����� ,���
�����. ����� ����� ������� ���)���� ���� � ����� �� ����. ������� �	
�������. ���)�� �� ����' ���'� ����. ���� ��� �������� �	 8�'� �� ��� ��$
������ 2'���3�

B� 1� ���� ���� �	 ����. )� ��� �	 ����' ����� ���� �� ���� � ,�� � ��� ���
�	 ���� 
��� �� ,�����' ����� ����. ������ ����� ���� ��� ��������� �� ���
����� 
������ ����'���

� ���� ���. ������' ���� ��� ���� �	 ��� 	�����. ��� ���� �	 ��������' ������
������� ����� 
������ �� ����� 1� ����� �. ������ ����� 	����� ���)��� ��� ����
,���������� %#A

>�5����	�-�/�����)��������
�������>�

�
)-8 �		���	� 	� �������	 �
�
	
�� ��
��� 7) �� ,8* &� �	 ��� ������'� ������� ����

��/���� �� �� ���� ������� 	���� ������� ����'����� �'���� � ����� ��� ������
������ �	 
������� (�� �+����� � �� ���������� ������$�� ����� �	 J�����0�
!��0� ����)�����' @�+������� 
���� D!�	�� ������
��
	�
�����K
K������,). 	��
	��� �����������E� &���� �+������ ��� �������� �� ����' 
��� &���,���0� 7�����0.
������)���. !�����)��� ���� -�� ��'��'� �	 ������ ��� )� 
��������. ���� ���
��� �� ����' 
������. ��,� ������� ��� ������ �	 ��,�� ��������

� M� ��������' �� ��������� ����' ��� ������� ������� �	 
������.

�������� ��,� ���'�� �� ��������� ���� �� ��� ������ �� ���'���� �	 ����
����� � ���)�� 
� ���� ������ �'���� �	 ��� ���� 	����. ���)� ����� ����
�'���� 
������

� M� ����'�' ��� ������� �	 
������. ��� �)0����,� )���� ���' �� �� ��
��	��� ��� ������ �� ��� � ���)� � ���� �	 ������ �)��� ��� ���� �	 ���

����� ��������

%#B

>�5����	�-�/�����)��������
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)-8 �		���	� 	� �������	 �
�
	
�� ��
��� 7, �� ,8*

� ����,��. ���� ����� �� ������ ��� ����$�		���� �	 ����
������'�� -�� H	����; /������ ���� ��� � ��)��� �� ��
������ 
������ ����� ���� )���'� (��� 
����� ����
�	 ,���. �� ������ ������ � ����' ��'����� � ����� 	�'��
�'���� 
���������

� 
����� 
�������� �,� ����� ��� ������' ���� ������'��
1� � ������ �	 ���� 	������ ���. ������ �	 �����' ���� ��

������. ���� ��� '����' )��	������ 
������ ��� ,���
	��������

%#C

>�5����	�-�/�����)��������
�������>�

�)98 /
������ 
� .����D�� �������� 7) �� ,8*�

� � ����� �� 0����	� �� �	 ����� 2��3 ����. �,��� �� �� ��� �� �������� ����$���

� 1 ����� ������ ��,������ �� ���� ��� ����'���� )���� �	 
������ ���� ���'�� )� 7�����
����� �� ��� ������ ������������ �� ����' �� ������� ��� )���� �� ��� ���'��� ��������
-���� �� ����' �� ��''��� �� ����� � ���� �������

� 4������ � ������� � 7����� ������ ��,� �,�� ����� �� ����� ��� ���������� �	 ��� 
�������
��� �������� ��� ��������� ��� ����'�� 	�� ������� �	 ����� ���� ���� �������
-���� ��� � ��������� �� ���'� ��� )����� �

� � ����. 	�� �����. � 7����� ����� ��� �� ����� �� 1���'K�)� & �� ���� ���� ����
�)��� � �����	����� �� ������ 	��� 1���'K�). D� � ��		���� ���. �� ��� ����� ����
1���'K�) ��� ������ ��� �����	����� �� '�,� ������ )������ �� ����� �� ����'���
��� ������� � 9�0����. )� ���' �,�� ��� 
��� 7������E )�� � ��� ����� ���� ���� ����
	���� ������ ���� ������ ���� 1���'K�) ��,� ���'�� ��� ����������� 
�� ��� ��,�� �	
������������ 4���� �������� �� ����N 1� ����� �� 	����N F -�/���� �� �� ����

%A"

>�5����	�-�/�����)��������
�������>�
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������ 
� .����D�� �������� 7, �� ,8*�

� ���� )����� �������� ���� ��� #" ����� )���� M�	���
���� 	�� �)���  "" �����. M������ ����� ����� �	 ��� )���� ����
'������ ���'�� )� 7������. ���� ������� ���� 	���
�������' ��� ���'��� )���� � ��� ����  #" �����N

� � �������. ��� ���������� ������ ������� ��� ���� 	��� ���
����� �	 ���� 
���. ���� ��� �����. �� ������. ���'�� ,������
���� ����������

� 1�� ���� ��''���� ����. )� ���' ��/����. )������� �� ������
�� �������� ��� 	������� -���'� ����� 	���� ���� ��� ������
'����. )�� ���� ������ ���� ����'��. �,������' )������
������ %A%

>�5����	�-�/�����)��������
�������>�

�)F8 &
�� ��	��
	��� �� 0��� 7) �� ,8*�

� 4�� �� ��� ���������� �	 ��� 
������ ����'�� ���� �� ������N 4��� ��
��� ����� )���� �� �������' 1@@ ��� ����'���� )���� )� ��N
-��� ��,� �� �,� ��)������ � @�
- �	 ��� ����'���� ���������� ����
��,��

� 27��)��3 �� ��� ������ ����������. ����� �� ������� �� )�
��������� )� ���� 
���. 	��� ����� ����� ����������� ���� 6��
1,����� �� ����� 4�� �� ���� �� ������N �	 ����� ������ ��� ����. ���
��,� ���� �� �������� ��� ���'��� ,����� D������� ���'�' �,� �
����� �� 	�������E 	�� ��� )��	�� �	 ��� 	��������N

� -��� �� �� �	 ��� )���� '�,� 	�� ��� ���'�� ���� � ��� ���������� ��
���� ���'��� 7��)�� ���� ��� -�� ����� 	�� �� �������' ���'���
7��)�� ����� ����. ��� ��� ���'��� 7��)�� �� �������� ��� ����
���� ���� 	������ ���'�� � ����� �����������

%A 

>�5����	�-�/�����)��������
�������>�



�)F8 &
�� ��	��
	��� �� 0��� 7, �� ,8*�

� ���� 9���� �	 ����� �� ���� �	 7������ ��� �,�� ���� ������� -�� ��� ��,�

�������� ���� ��� 7��)�� �� ������� �� ����� �),���� ����� �� �������' ����� ���
	�������� ����� �� �����

� 1����� �+�����: -�� ������ ������������ �	 �		����� ��������� �	 
��������. �� �����
��� ������� ��� (�!
- ������ �	 )��� � ���� 
���;� 6�� �,����� �  "" . ����. �)��� ?""
����� �	��� �� ����� 1	��� ?"" ����� �	 ��� �����. ����� ��� ���� ������ ���� 6�� 1,�����
	���N (��� ����� ��� ��� ���'��� 6�� 1,�����. ����� ��� )��' ������� 	�� ��������
��'����� 	��� ��� ���� �	 ���� 
���. ��� ���� 	���N 4�� '�,� ���� ��� ��������� ��
���'� ��� ���'��� 6�� 1,�����N -���� ��� ��� /������� �� ���. ��� �� ������

� 1����� ��������' ���� ���� �)��� ��� )���� �� ���� ����� �� )� ������� ���������� ����
�����. ��� �������� ������� ������' ��� ������� ���� ����� ��� ��� �� ������� �	
��� ��)������� � ���� ��� �� �� ������ ���� ���� �� �� '�� ���'��� � ��'�� ��������

� � ����� �	 ������' 	�� ��. � )��� �� ������ 	��� ��� ������ �	 )��� ����� �� �����. 	���
����� ��� )���� ��� ����� -��� ��� ���� � ��� )���� �	 ����� ������� � ��� )�����

%A<

>�5����	�-�/�����)��������
�������>�

�
)28 �		���	� 	� ��������� 0��� /������*�

� (�� ��� ��� ��������. ��� 7������ ���� 2�������3 �� 2���������3. �� ������
	��� ��� 2��������3 ������ -�� )��� ����� � ��� �����. ��,�' � �/������

� � ����� ��� ��� �������� �	 2�������)�����3 ��� ,��� ���,����. ������ ��� ��
���� )���. �	 ���� ����� �� ����� 	��� ��� 2�����3 D�������)��E ����� �� ���
�	��� ����' )��� D�� ������ ��� ���	 �� )����� 2����3E. �� ��� ������� �� ����
��� ������

� M�� ���� ��� ���� �	 -�/����. � �� )����	 ��� 2�������3 � ��� ��� ��������.
�������' �� �����. �	��� ��,�' ������� �� ���� 2�������)��3 �����. �	 ����
����� ����� ������� �� 7�����. ��� �� )������ 2����3. ���� �� ��/����' ��
2�������3�

� � ����� ����. ������ ����� ����� ����� �� ������ 2�������3 	��� 7������. ��
���� ����. )� 2������'3 �� 2��������'3 7������ �� 2���������3. �������� ����
���� �� )��' 
�������� ����� �� 7�������� %A=

>�5����	�-�/�����)��������
�������>�



�
%AE &��������. �� �� )����,�� ���� -�/���� �� ���� 	�� ���	$���������� �	 ��

���� �)�,� 	�� ������. �� �� ����� )���� ��� ���)�� ����. ������ �	 �)����
�	 ��	��� ������ �� ����� 	�� ���	$���������. ��/���� ��� ���� )�

�������� �� 	������ ������� ��''����'. ��/���� ��� ���� �� �����,�
����� �� ���� ���� )����,� ���� 
������ �� � ���� �����

%BE -�� �)�,� ���� ���� '��� ���������� )� ��� 	��� ����' ��� �������� �	
�������� )� 
������ � ��� ��� ��������. ����� 
������ ���
�)�������� � ������ � ��� ���������

%CE 1� �� )� ��� 	��� �)�,�. �,� ��� ����� ��� � ��� 	�� ��/����. ���
��� ��''���� ���� �� ��� ���� ���� � �������� ����,� �	 ��,����'
����� �� ��,����' ����7�������

%A?

>�5����	�-�/�����)��������
������

%A#

������������,��������	�����������	���/�����

-��������	���/�������������		����,�.�����
���������������������������'�����'��'�

���'����������
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�
� � ���� ���'�. �� ���� ��,��:

%� 
���� �	 ����������
 � !��� �	 ����
<� ���� 
���;� @���'�
=� !�,������ � ��� ��������
?� -������ � ����� 
������
#� !�	����� -�/����
A� 1M��� 
���0;� @����� �� M�������
B� 7�,��� D1 ����E
C� !�$5�����' � 1M��� 
���0
%"� 1����������
%%� �������� %AC


��'�� ��1�������,����

�

=�%�
������	�����������

!����������������������)����������������	������������	����
����������
�������D���������E.���������������������0��

���������������

%B"



%B%

1	���������������	������
���>
������������������>
J���7��������
���>
DJ���1��E��������������

�
� ������ �	 ����'���� ��+�� ���� 6���� D%�%"�� �	 �����E �� �� �	 ���

	��������� �	 
�������

� -�� ����� �	 ��+ ��������� ��� ���� 	�� ��� ��� �	 H����; � �������
���� ��� ����� ��������� ���� �� )� ��� �� �������

� -��� �������� ��� ������� � )� ���� 
��� �� ��� ������� � �,� ����
J�� 7������� ������	. �� ��� )�'��' �	 ��� �����

� -���. ����' ���� ����. ��� ���� ��,����� �������� �	 9�0���� ���
������� 	����	�� �� ����� ������� �����. ��� ������� � �������

� -��� ���� ����. ���� D	�������� �	 ���� 
���E ���� �� ��'����� �� �
�������� �����

%B 


������	����������� >



�
� 1������' �� ��� ����'���� ���������� �	 
��������. ��� ��'�� )���� ����' 6���� ��

����� ����'���� ��+ �� �+������ � � ��� ����. �� ��� ���� �	 �������. ���
1������������9�� ���� ���� � ������ �	 ��� �����. �	 ��� ��,� ���� 6����
������� �� ��� ���� DJ��������� J�����E. ���� '��,��� �	 '��,� ��� ���� )� �'����
�� ��� ���� )� ��� �� 1�������. � ����� )����� ��� ������ ���,�� (������ ���� ����
	������� ���� '�� �� ���� ��� ����� 	�� �������� �	 ������ & ��� ����� ���. �	 ��� ��,�
�� ����'������ ���� 6����. ��� ��� ���� )� ���'�)�� 	�� ��� ��� ��� �� ������. �����
��� �+����� � ��� �����

� J��. ��� J�� 7������� ��� �������� ���	 �� )� J��������� J����� ����. ����. ��
���� ����. �	 �� ���� ����' ��� ������ �	 6���� �� ����� ��+�� �� ���. ��� �
/������ ����� � '������ �	 ��� ��������� ���� �� )����� �������� 	�� ��� �� ����
6���� �� ����� ��+ ������ 	��� )��' ��� �� �����

� ��������� ���� D	�������� �	 ���� 
���E ��� ������� 	��� ��� ����� 
������ D���0�E
��������. � %#�� ������. )� J�� 7��������

� 	���
�#�� 1
� �� ��� �������� �	 ��� �,����)�� �������� ������� �	 ���� ���������� �	��������%B<

>�
������	����������� >

�
� *,� ���� ������ ���� �	 J�� 7������� 
���;� ����. ��� ������ �	

����' ��� 	��� �� ��� H����; ��� ���� �� ������ � ������. ��������

� ����,��. ������ �	 ����' ��� ���� �� ������. J�� 7�������
��,����� �� ������� �� ����� �����. D��� ������ ����' %B"""
��,����� �����E �� ��� ��� � 	����� ��� 	��� ��������� )� ����

� ����� 	����� ��	����. � ��' /������. �+����������� ���� �������� ��
���� ��� ����� ��� ����������

� -��� ���� ��� 	����� ����� �	 ���������� 	��� ��� ����� 
������ ����.
����� ����� �� ��� �� ���0� ���������

%B=

>�
������	�����������



�
��	 �� ��� 	�� �����	 �� 	��� ����	 �� 	�� !�
���
�� ���	*

� -�� �����. ������ )� J�� 7�������;� ���������. ��� ��������)�� ����
�� ��� ����: 	��� ������� ���� �	 ,����

� ������ �	 )��' 	�������� �	 ���������. ��� 	�������� )����� ����' )�� �
����� �������� �	 2����� 4�����3. � ��� �	 �	����� ����� �� ,���
���)�	�� 7�������

� & ��� ����� ���. ��� ��� 
������ ��������. D��� ���0� ��������E
������ � � ������ ���� ������� ������

� &������+ 7������ �� �� ��'��� ���������� �� 7������ �� �������+
����� �� �� ��'��� ���� �� ������

%B?

*		�����	�����
����

�

=� �!�����	�����

!�����	�����.�����7�0�,���D���,��E��	�����!�K��6��'��

%B#



�
� ���� 2�1�13 �� � 1��)�� ����. ����� ���� 2� ���,��3� (�� ��� ���� �	 ���� ����' �	 ���

6��'��. �� ������ ������ ���� ��� 	�������� �� �� ��	� ���� ��� ������� �� '�	�� '�,� )�
��� 	��������. � ���,�� ��� �������� )� 
�������. ��� ��� ������ 2����3��

� � ��������� �������� ��� ��,���� ���� ������ -�� 7����� 	�������� �	 ���� 
��� ��� ��
)����,� � 
������� -��� ���� ������� 	����	�� �� ������ -���� ��� � ��� 	�� ���� �� 	�����

�������

� (�� �������� ������ �� 	�� ���	$���������. ��� ���� ����� ��,����� ������� -��������
���������. ���������. �� ������ ���� ��� ������������ �	 ����� ���'��� ����'���

� *,� ����� ��� ��� �� ������. ���	����� �� �� ��,�� ����� ������� ���� ����� ������

� � ����� �� )��' � ������ ���������' )����� ��� ����������� �� ����� ��,����. � ����
��� ��������� �� ����� ��,��� �� ������ ��� ��,����. ������ ����� �������� �� ���� ��������
�� ������� ��� ����'���� ��+�� �� �� 	������ �� ��� ����

� &��'����� ���� ��� ��� ������ �	 ��� ��,����� ���� ��������. �������� )� ��� ����

%BA

!�����	������>

�
� 4�� � ���� �� ��������. ��� �������� �������� ��������� ��� ���	����� )�
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� -��� ��������� �	 ���� ��� ��������� �� � ����� ������ � ,����'� ����������.
)�� ������ ��������� ��� ��� ������

� -�� ������ �	 ��� ��������' �	 ����� � ��� ����� ���� ��� ��,������ �� /������� �	
��� ��� �	 J�� 7������� 
����

� � ����� �� ������ � ��������� 	�� ���� �� ���� ��������� ������)���� �	 �����
���'�� ��� ��		���� /�������' ���)��� �	 ��� 	����� �	��� ��� �����. �� ����'��
���� ��� ��+�� �� �		���'� ������ )� ��������� )� � ��������� �������� ���� ����.
��� ����� ���� ���� �� ��� ������� 4���� ���� �� ��� �������� �� ��� ��
7�0�,�� �	 ��� ������ %BB

>�!�����	������>



�
� �� ��� �������� 	�� ��	�. ��� �� ���� ,�� �	 ����)���

�� �����,� 	�� ������	 ��� ��� 	��� �� ��� ������'�

� M�� � �������. �� ��� ����� ������� �	 ��� ���� �����. ���
����� ���,�� �� )� � ��+������)�� ������ �	 ����'��
�� ������ �� ��� ���������

� 4��� ��� ���� �	 ���� �����. ��� ����� '��� �
����'�� �� ������� ��������' �������,�� �� )�
����'���� ���� �	 ��� �����

%BC

>�!�����	�����
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1� �� )� ��� 	��� �)�,�. !���������� � ��� ��)0��� ��,� 	���. ���� ���� �,�����. ���� ����

���;� ����'� D����,���E ��� ������� ���� �� � ���

J���� �� �� ��������� ���� ��� 
�������� ��� ������ �	 ��� �)�,� 	��� �� 	����� �� 
������.

��������� ����� D�� ��� ��. 
������� �����E. ��� 2������3 �� )� 2
�00�� J����3 �� � ������
����� ������� �	 ���� 
���;� ������ �	 ��� ����� �� ����. ���. �� ��� 
������;� 6������. �� ��� )�
��� ��,�' ���� �� ���� %"�� 1,����� �	 @��� ����� � 1��� ����,�� �� ����� ,��� ������� ���� ���
����� �� �����

!	 �� ��
��� �
 	�
	 �
�� �
	�
�	��� 
����	 	��� 	����� ��	 �� �����
����



%C?

1���������,�'������'������
���;������'��������		������)���	������������'������������������������

�
� ������ �	 ����,��� D���� 
���;� @���'�E ��,�' ���� �� ��. �� ��������' ����� �� 	�����'

�)��� ��� 1����	 
��� 
������� 1������' �� ���� �����. 1���'K�) D��� ����� 7�'��� �����. ���
�� 	����� 	�� ���' 	���� �� ��,��� ����� �� ���� ���� 7������E ��� �����	��� 1����	 
���
M��� �� )� ��� ���� �	 ���� 
��� M���;� ����� D����. ����,���E��

� �� �� ��������' ���� ������ ������� �� �� )� ���� �� 	����� 
��������� ����� D�� ��� �� �
���� 
������� �����E ��� ������ �� )� ��� ��������� �	 ���� 
���;� ������ (������ �� �� ����
����� ���� 1���'K�) ��� ������ ��� 	���� �����	����� �� '�,� ������ )������ �� ����� ��
����'��� ��� ������� � 9�0����. )� ���' �,�� ��� 
��� 7������� -���� �� � ��������� �����
)���� ���� 	����

� 
���  <$(�)$ "%". �� 
������ 
�������� M��� �����. �� �	 
��������� M���. �� ������' ��
)� ��� %?�� 2
�00�� J����3 D����E �	 ����� 
������ D2����,���� 
������3E�

� -�� ������� �	 ���� 
���;� ����'�. ��� ������ 2����,���� 
������3. ��,������ ���� �)���
������ 	����� �� ����� 
������ ����� ��� ��� 
������ � ������ J�� �,� ��� ���� )������ �	
��� 
������ � ����� � 2����,���� 
������3�

�
%C#

J�������������	����




��������� M��� �����
����%=�� 6���������	������
���;�������

• 1)�,� �� ��� ������� �	 
��������� M��� �����. �
'��� ������

• M���� �� ��� ��,��������� D� 9�0����� @�'��'�E �	
�������� �����' � ��� ������� �	 �����

��������� M��� �����. ��)������ � 9�0����

�������. M��0 *����� �������� ����� "<$Q��$ "%%.
��'�  � 1 ������� ��,��������� ��� ���� ��)������ �
1�����)�� *����� �	 ��� ���������

• -�� ��,��������� ������� ���� ���� �� �� ��� 2��� �	

������ 
���� ����� !���'��3�

• -�� ��� ������ ��������� �	 ����� 
��������. -��
���� 
��� M��� !�K� 
����� ��������� -����.
!�'� J�� *$A<B. ��� �� ���� ���� ��)����� ��� �)�,�
������

%CA

�

=�=�!�,���������
������������

!�,���������������������

���

�����		����������� 
������

%CB
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� ��� �������� �� ����� 
������ ����� � ������� ������������

� 1� ��� � ������� ������. �,��������'�� ,��� ��0����� �	 	��������
�	 ����� 
������ ��� 	��� ��� ���������

� ���� �� �� ������ ���� ��� ����'���� )����	�. ����'��� �� ������ �	
������ 	��� ��� �������� ����� �		��� ����� 
�������

� � �+� 	�� ������ �� ���� ��� ��� ������)�� �������� ����� '�,�
���� �� ��� ������' � ��� ��������. )����� %C "� �� %C#"�
�� ��� �		��� � ����� 
�������

%CC
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� &� �	 ��� 	������ )���� ������� �	 ���� 
��� �� ���� �� ��� ,��� '��� �� ���' ���������

� 4��� ��� ���� �	 ��� ������� ������. �� ���� � '���� �	 ���'���� � ����� ��� �� �����. �� ��,� ��� �����
����� 6����� 	��� ����� �����	. ������� ��,�' ����)�� �� ���,�� ������� �	 ���������� �� ������ -���
��������� ��� 	��� �	 ��� ������� -��� ������� )����,�' � ��� ���������� ������ �	 ���� 
����

� 1����� ����� �� ����. 	������ ���� 	���' �������� < ����� �	 ����'�� � �� ����� 1�����)��� -���
���������� ���� 
���. ��� ���� ��� ���������� ������. )���'�� ����� -��� ��������� ���� 	������ ��
���� ������� 	������' ����

� 7�� ���� ������� �	 �������� ������� ��� 	�����'. ���� �	 ���� )� ��� �	 9���. ����� ����� ��� �����
��� ���'����� �	 ����������. ���� �� �'���� ����� �	 �������

� &�� ������ ������� )����,�' ���. ���� 
��� ������ ��������� ��� 	�������� �� ��� �� ����'��. ���

������ D� 
��� 7����� ����E. �������' �� �� � 2���� ���� ����'��3 �	 ��� ������'�

� ��������� ���� ����	��
	�� ���� 
� �����
�	� �� ���	���� 
����� 	�� ��������� �
 ���� ��� �4��������
�� !�
� ��
�� ���	 ��	� 	�� ��
����	� 	� ������	� ��������� ������ 
����	� !�
� ��
�;� ����� ��� �
�
�� ����� 	�� ��� �������� �
� ������	� 	� 	���� ���� �� 0��� ������	�� �
� �	 �
�� ��� 	�� ���
������	� 	� 
����	 �	�  ""
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� & (�����. %C &�� %?<=. ���� ������. � ����� '�����. �	 ���,� ������� D2��3E
��������. ����� �� ���� ������� ��� �� 2��)�3 �� 2��)�3 ��������.
��)����� ��� ����'�� �	 ���� 
���. ��� 
�������

� @���� � ����� ��,���� ���� �����	��� )������ �� )� ����� ����'�� �� 27���
7�������3�

� &�� ��� � ���� � ������ �	 � 7��� ��)� ��� ���� � � ������ �� M��0�

� 6���' ����� ����. ��� �� �������� ��� )���� ����� ����� 50��. �
7������ 6������� �	 9�0�����

� 
����� ����� D����E ���)��� �	 ��� �������� )����� ����� �	 ��� 7�����
���������� �	 ����� )�������

 "%

>�*		�����	�!�,����������������������>

�
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� -��� ��� �� ���� )������ �	 ������ H7����; D������ 	������' ����� 
������ ����'��E )�
����� �� ��������� ��� ���,� ������� ��������� -��� ���� 	����� �� ��'���� ��� �	 �����
����� -��. ���� ��� '������ �	 ���� 
���. ���� ��'����� �� ������

� �� ��� �������� ���	�� �� ���,� ����� ��'� ������' 	����� � J���� 9�0����. ����� ��� �� �	
��� ���� �����)�� ����� 	�� �'���������� -��� ��� �� ��'���� �� ���. ���� �� ,��� ������� ������
�,������ �	 �����. ��� ����� �����)�� ����� 	�� �'���������� ����,��. ����� ��� ���������
������� �'����������

� 1	��� ���� ��,�� �� �����. ���� 	���� ������� � 2
�����3 �����'�. ��� M�������

� -���� ��������� � ����� '�,� ���� ��� �� ������� �	 ����� ���,� ������� D2���3E
��������� *,� �	��� �)��� ?"" ����� ���� ������' � �����. ����� ������ ����� 9�0����� � �����
������ *,� �����. ��� ,��� ��0����� �� �� �������� ��� ����� ������� ������ ��������

� -�� �)�,� 	��� �� )�''��� ����	 ���� ���� �������� ��'����� 	��� 9�0���� �� ������

 " 
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�
F� ��������� 0��� ���	��� 
� ��	�
��*

� � ����� �	 )��' ��)���� �� 7������ �� ���� ��� �� ��		�� ��� ��'� ���� �	 ��,�'
�� ������ � � ������� '��'�������� ����. ��� �� ��,���� ������ 	��� ���� ���� ����
���� ������

� 4�� ����� ���� �� 	��� ��N -��� ���� 	������' ��� ������� �� ������ �	 �����
������' ��� ������'� �� ����� ��������� D���� %C$Q�$%AA#E� -��� ���� ��
����)���� ���� (����,��� ���� 6�����. J�,�����. 9���� 1������ �����

� 1���� 	��� ����' ����'���� ��+��. ��,���' ��� 
������� D��� ��������� �	 ����

���E �� ��������� ���'����'� �� �����. � ����� 7����� ������� ���� 	��������

� -�� 	��� ���� ��� �������� ��� ����������. ���� �� ���� �'���� �)��� ���
���������� �	 ���� �� ���� �	 
������ ����'��� -��� ��� � �����. )�� �� ���� �
���� ���������� 	��� 
������� -��� ���� ����� �� ����� ���' )����	�

 "<

>�*		�����	�!�,����������������������>

�
2� 33' .������	�;� ������� 	� >����
� %
��
�� 7) �� ,8*

� -��� ����� �� )���� ��� ��� �������� �������� )� ����,���� ����������

� &� �	 ��� ��������;� 	���	��� ���)��. 
��� ������� J�����. ������� �
2
�����3 ,����'�. ������� ��� ��� )������ ����� �� ���� �	 9�0����� � ����� �����

����� ���� �� )� ��� ������ ����� �	 ��� ��� ��������� -�� �������� ��� ��
������ � ��� ������ ,����'�� �	 ��� �������

� ������� J����� ��� �� �	 ��� ���� ������� 	���	��� ������ �	 ��� ���
�������� �� ���� ��� ������ ��������� �� 	������� ��� ������

� � ��
� %#B? ����. ���� %# B$ C. �� 	��� ��� �� �� ��� ���� ����� �	 ��� ��	���

� ����,��. ��� ���� ��� �� �)�� �� ���,� ��� )���� ��� )��� ��� ����''��' ���� ���
���� ���� �� ��� ����� 	�� ��� ������

�  "=

>�*		�����	�!�,����������������������>



�
2� 33' .������	�;� ������� 	� >����
� %
��
�� 7, �� ,8*

� ������� J����� ������� ���� ��� �������� ��� )������� )� 	������' ���� 
���� 4� ��,�
�������� � 7����� �� ��� ��������� 9���� 5	���������. �� �� �� �����)�� �� '� )���� ���� �	 ��
��� ������,�� �� ����� �����. ��� ������ '�,� �� ��� ��������:

%� 8�� ���� �,�� �,�� ���� ����)����' 29���� 1������3 	����,��� DM������ �	 ����. ������
Q��������� 	����,�� �� ����)����� ���� ���� )� ��� ��������� 
������� ����� �� ����� ��
����)���� Q��������� 	����,�� � ��� 2Q���� ���� �� ����3. ���� ��� �������� �	 ����)����' �	
� ��� ����� ������� ���� �������. ����� ����� ������� ������E

 � ��� �������� �������� 7������ �� ����� ������ ����. ��� ������ �� ��� 	��� ������ )�
����� ������� 6� �� ��� J�$��'� D����. �,� �	��� 	������' � 7����� ���� 	�� ������� �	
�����. ��� �������� ���� �� ��� �$,�'�E

� -�� ��� �������� '�,� �� ������� J����� ��,� ������ )�� ���� )� ��� ��� ���������
����. ������ �	 �������� �	 �������� )� 
������� �� ������� ��� 	��� �������� �	 ���
��������. ���� ��,� 	�������

�
 "?
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N� "����	 �� 3���
�
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� & (�����. %C�� Q� %AA#. � ��0�� ���������� �,� �	�����. ����� �'���� � ����� ����� ���� ��� �� ��� ������'�

� -�� ��� �$����'� ���� �	 �����. ��� ���'0� ���� �� 
������ �������� D�������� �	 
������ ���� 
���E ������
� �����' �	 29��� ����3 D��� ����� �	 ��� ��������E �� J�������� D� ������ �����E�

� � ����� ������� � ��������� ��� ������ �� H�������; ��� 2�������� M������3. ��� �+����� � ���� ����'����
�������. ��� ���� ������������ ���,�' ��� ��������. ���� ����� ������ (������ ��� �������� ���)��� ����
�����	������ ��)����� 	��� �'�'�' �� M����� �� ���	��� ����� �������� 
�������� ��� 2M���$�����3 ��������.
����� ������������ ������� ��� ������� �	 ��� ������ �� � ��,���� �������� ����� ������ ��� ������� � 	���
�	 ������ � ������ 	���. ��� ���� )��� 	��� ��� ���������

� 
��������. �� ��� ������� �� H)�; ������ 	��� '����' ����� '�����'���� ���� �������� D� ���������� ������.
	������� 	�� �������� ��'�����E � ��� )���� �	 2����,����3 D� ����� ��� ������������ '������� �	���
'������� ������� ���� ���� 	�� ��� ��� ��������E� -�� ����� ����� ������ ��� '�����'���� ���� ��� ����
H���������; 	��� ��� ���,���. )� ��� ���������

� M������. M���$����� �� ����,���� �������� ���� � ���� )���� 	�� 
������� � ��������' ����� ������ �	
��,����' ������ M� )��' ����� ���������� �� ����� ��,� ������ ��� 	�� ��,����� ��� 7������ ����'��.
����� ��� � ����� ������� -��� ��� ��� 	���� ��0�� ����� ������� �� ���$�		 ��� �������� 	��� ����� ���� ������

 "#
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1� ��� ����	 ����	 �� 	�� �������	�*

� &� �	 ��� 	������� ������ �	 ��� ��������. 
��� ������� �����������. ��� ������� �� )� �
H7����; �	 J���� ,����'�. ������� ��� ��� �� ��������� ��� ���� ������ ��������� �	 
��������
� ��� ���� �����' �� ������ ��� ,���� �'���� ��� �����,������ ����������

� ����,��. � �)���� �	 ��		����� ��)�� �	 ���������� �� )���� ��� ���������. �� ������$�		 ���
�����' ���� ��� �����������

� 1	��� ������' ��� ����. ������� ����������� )���	�� ��� ������ �	 ��� ,����'��. �)��� ��� ����
������ ����������

� 5��� ��� �	����� �	 ����������� 	��� 
���� J����� ����. ��� ������ 	��� ����� ,����'��
��������� ��)����� 
���� J����� ���� �	 ���� ����'���

� *,� ����'� ��� ������ 	������' ��� 	�������� �	 ������� ����������� ���� � ����� �������.
���� �,�� ��'���'���� ���� ����� ��� �������' ���' �)��� ��� ������ �	 
������ )��' �
���� �����

� 5	���������. ����� ���)��� �	 ��� �������� ����� ���� � )����,�' ���� ����� 
������ �� �
���� ���� �� ��������� 
������� �� ����� ��������� ������

 "A

>�*		�����	�!�,����������������������>

�
O� /��	� �� 	�� ���
	 ��
�� %
�
�
�5� "
�5� ����
��*

� � ��� ��� ��������. ������� �	 �� 
������;� ,���� ��� ��������� ����������� (�������� ����� ����)���� ���
������� )� '������' � ���'� ��)��� �� �		�� ��� ���� �� ����� ,����)���� @�	��,�� 	��� �	 
������� ���
��������� �� 2������3 �� ������)���� ���'�� 	���������

� 
������� ���� �� ��������'� ����� ��� 	�������� 	��� ����' ����� ������� �� �������� 
��� 
������� ����
��������� �� ����� ��������� '����. ����� 	�������� ����� )����� �)��� )� ��� ����� �	 
��������

� ���������� ���' ���� ��������� �	 ����' ����'���� ��+��. ���� ��� ������������. ��� ������' ����� �,��� �����
-� ��� �� ����� ����. ��� 	��/��� ����'��� �	 ����� ���� ����� ������� �����)��. � ����� ����� ��� �	 �������

� 5��� ���� �����)�� ������������. ��� ����   $7��$%BB< ����. �)��� %"B ����� �	��� 	���� ��,��� )� �������
�����������. �� ������ ���� ��� )���� �	 ��� '���� ��'����� 
��� J�����0� !��0� @��)�� D�� ���� ����
H���������; �� ��� ������E � � ,����'� ������ ����� 7���. ������� � �������. ,��� ��� �� J���������

� 
��� J�����0� !��0� @��)��. ���� ��� �)�� '������ �	 ��� 	�����. ��������� ��� ������� �	 ?�� ��������������
D���������� ���� ��� �� ��'� ���� � ����� ����. ��� = ����� ���)���. 	��� ��� ����� ��������. ���� �)�� ��
�������� ?�� �������������E�

 "B

>�*		�����	�!�,����������������������>



�
)@� ��� ������� ����	 D 7) �� ,8*

� @��� ��� 	�����. �� ��� ��� � ,��� �)�� �� ����)�� )�����' ���������� � ����� �� ���
��� ���� � )������. �� ���	��� �� 7��)�� � ��� ���� %C" �� 	��������� � ���
)�������

� � ��� ���� %C"B. ���� � �,�� � ��� ��	�. ����� ���'�� ��� ��	� 	���,��� �� ��������
� ��'� ������ � ��� �������� �� �����

� &� ���. 	�� ��������' � ���������,� ������� �	 )�����' �����. �� ������� ��
���� �� ������� 
��� �����,0� 6��0�. ��� ��� ��� 	��� �����. )�� 	��� ������
�������� ��� �� M������

� 
��� �����,0� 6��0� ��� ����� �� ����� ��� ������� �� 
��� J�����0� !��0�
@��)��. )�� ����� ���' ��. �� ������ � ������. ����� ���'�� ��� ��	� �	
J�����0� !��0� @��)���

 "C
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�
)@� ��� ������� '���	 D 7, �� ,8*

� �� ������������� �������� ���� 2-���'� �� ����� ���� �����. )�� )� ����'�� �� �� � ��	�� $ �
�$���� �� � �$7������ -��� )��� ��� ���� �� ������ 6�� ����' ������'��2

� J�����0� !��0� @��)�� '�� ����� �	 ��� ��	�� �� ��� ��KK��� �� ���� �� ������	 ���� � ����� �	
)��' � ����. ��� ������ ���� ��� D��������;�E �	 ��� ����'��N 1��;� �� �����N

� -��� ���� ��� �/���� �� ��/����' ����'��� ������'��

� �� ��� ,������ ������� 	��� ���� �������� �� ��������� ���� ���� ������� ��� (������
�� ���� ��������� ���� ����� 
������ ��� � ����	���� ����'�� ��������� 	�� ��,����� ��
��� ��� ����� �������� ��� 	����� �� )����,� ���� ���� ���� 	������' ���� ����'��. �����
�������� ���� ���� 	������' � 7����� ����'���

 %"

>�*		�����	�!�,����������������������>



�
))� ��J������ ���� ��������� �������� �� �
	�
�	�*

� 1	��� �����' � ��'� �		���� �� �,�� � ��' ������ �	 ����. J�����0�
!��0� �������	���� ��/����� ��� �+������ ������'� � ����� 
������
����'���

� -�� ��,�� �	 ������'� ������� )� ��� ��� �� ��'� ����. �� ����� ���'� �	
��� ����. �� ��� ����� �� ��)������ � ,��� 	����� )��� ������ 2�����

������ � ��� �� 
����� �������3� -��� )��� ��� ��� 	���� )���. �����
��������� ��� ��� ������� �	 ����� 
������ �� ��� ����� ������

� *,� ����� ��� ����� ������� �� �������� � ��� ��)0���. ��	�� �� ���
)����

 %%

>�*		�����	�!�,����������������������>

�
),� /�������� �� 	�� ������	���*

� 1	��� ��/����' ��� ������'� �	 
������ ����'��. J�����0� !��0� ������� ��������' ���
����'��� ���� ��� 	����� �� ��)������ ��������

� & "=$Q�$%C"B �� �� A ������. �� ��� ���� ����� �	 -���)��������. J����� ���	����� ���
������' �������. ����� ��)��� ���� �� 	������� ��)���� ��������

� �� ������� ��'����' ����� �����' �� �+������ ��� ������� �)��� ����� 
������ �� ���
�������� 7�� ������ '�� �	������ �� 0���� ����

� ������ ���� ������� ��� ���� ������ ���� ��� ����'�� ���� ���� 	������' ��� ���' �����
����� ��� �� � ���� ����'���

� �� ������� �0���' ,��� '��� ������� �� ������ ������� �+������' ����� �����'��� �� ��)����
��������

� �� ������� � ������'� �	 G������	� ���
�
	���H� -��� �� �� ��� �����' 	��� ������� 	��� ������
	������' ����� 
�������

 % 

>�*		�����	�!�,����������������������>



�
)-� &����	�� ���� ��	 �� ���	
���*

� �� ������� ��� ������' ����� ��� ���� %C"B. ����� ������� ��� ���'�� � 	���� ���	 �	 %C "��

� 6���' ���� ����. J�����0� !��0� @��)�� �� ��� ��'�� ��� 
��� !������ ����0� ������ ����
������� �����'� � ��,���� ,����'��� -��� ���� ���� �)�� �� �������	���� �������� ����� ��'�
9��� 1���,���� �	 ����� ��� ���������

� � ����� �����'� ��,���� ���������� )�������' ����� 
������ ���� ������ ����������

� 7�� 	������� �������� ��,����� �� ��� ��� ��������

� ����,��. �	��� ��� ������ ������� ��� ������� 	���'�

� -���� ������ ��� ���� ��� �	����� �	 J�����0� !��0� @��)�� ��� ��)����� �������.
������� ��$��,����' )��� �� ����� 
������ ����'��� -��� ��� ������'�

 %<

>�*		�����	�!�,����������������������>

�
)9� "�
���� ��� ��	 ��		��� ������� P 7) �� ,8*

� -���� ���� ��� ��� ������ 	�� ��� ���)���:

%� -�� ������ ��� ��,����� �� ������� ���� ����������� �+����������� )�
����� ������ 
������� )������. ��� ���� � ,��� ��0������

• -��� ����� ��������� ���)���� �� ��� ���� ��,���� �� ����� ������,�� ���� �����
	������' ����� 
������� � � ����� )���� ������. � ����� �� ����' �������
��� ��������� *,��� �		��� ��� ���� �� ������ ����� ������ � ����� ��� ��
��� �		����� -���� ��	� )����� ,��� ��		������

 � J�����0� !��0� ��� ����' ��,����� �	 ��������� �	 1��� 6����. �����
����)����� �� �� �	 ��� ������ 	��� �	 �������� 1��� 6���� ���� ��
'������� ��������� �� ���'� ���� �� ��������� ����,��. �,� )� �� ����
�������� ����� �	 ����� ��� ����� 	�� 1��� 6����;� �������)�� 6����
������� ���� ,��� ��		����� �� ���������  %=

>�*		�����	�!�,����������������������>



�
)9� "�
���� ��� ��	 ��		��� ������� P 7, �� ,8*

� � ��� )������� �	 �� ��,�' ��������� �������. � ���� ����. 	�� ��������
��. ������ ����� �������� ��� �� ��� �'���� �	 ��� ��������� ��
,����� �	 �������. )�� ���� ��� �'���� �	 ��� ����� ����������

� -�� �������� ��� ���� �	 ���� � �9 ������ �������� �� ����� R� �� ��� �),����
���� ���� ���� ������������ ��� ����� ����� ���������� '�� ���� �� �����
������� � ��� ��)0���� -�� ����� ����� ���� '��' �� �������

� �� �� ���� �� �������� ��� ��)����� �	 ��� 	���� ��,���� � ��������' ��� ��
�	 ��� ����� �� ��'�� 	��� �	 ��������

 %?

>�*		�����	�!�,����������������������>

�
)F� +����	� �� %
�
�
�5� "
�5� � ��	 �� �� �
��*

� -�� �������� )����� )�� �� ������ *,��� ����' ������ ����� '����� �� ���
�������� �	 
��� J�����0� !��0� �� ����� �+����� ����� ��)����� � ��������'
������� �� �� �+����� ����� ������ �� ��$��)���� ����� 
�������

� -�� ���)��� ��� �� ��,��� ���� ��� ����� ���� �	 J�����0� !��0� @��)�� '��
������ ��������'���

� J�����0� !��0� ��� �� �������	�� � )��'�' )��� ��� �������� �� ��� ����
	����

� ����,��. ��� ��� �		���� ��� �� '� � ,��� J�����0� !��0�;� �		��� �	 �������' ���
�������� ���� 
������ ��� �� � ���� ����'�� ��	� ���'� ������ 	�� ������ ��
���� ��� 	�'�� 	�������

 %#

>�*		�����	�!�,����������������������>



�
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�
�
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� � ����� ������������ . � ���� ����. 
��� &���,���0� 7�����0 ������� �� ���� ���
��'�� ��� �	 J�����0� !��0�. 
��� !������ ����0� ������. � ������ '����
��'����� �� �	 ��� ���� ����� 7��� ,����'�. ����� J�����0� !��0� ��� )���

� 1	��� ���������' ��� ���������� �	 �������� ������� )� J�����0� !��0� �� ���
����. &���,���0� 7�����0 '�,� 
��� !������ ����0� ������ ��� ������'� �	
G��D����
	���H�

� ������ �	 �������' ������� 	��� 
��������. ������ ���� ������'�� �� ��,�
������� ���� ���� ���� ��� ��� �� �������� �������� ���� �� 0�� ���� ����'��� 1�
��� ���� ���'������. ���� ������'� ��� � �� ���,� �� )� ,��� ��'��� �		����,��

� �� ������ ���� ������ ����� ������ �� �������	���� )���� ��� �������� �	 �����

������ �� ��������� ����� � ��� ��� ���� ������� �� ���� ���� ���
��,����� ������� ,��� ���� �� �������

 %A

>�*		�����	�!�,����������������������>

�
)N� ������� �� G��D����
	���H �	�
	���*

� 1� �� �� ���� ���� ��� ����	 �	 �����' �� � ��;� ����'� 
��� !������ ����0� ������ ��� ��'���
�	������ )� 
��� &���,���0� 7�����0. ��� �� �������� ���� ��� 	������ ���������� )�
&���,���0� 7�����0;� ������ �������� �� ��� �������	�� � ��� �� ������

� -��� 	������ ��� �� ��� ,��� �		����,�. )�� ���� ��� �� ��		�� 	��� ��� ����)��� 	���� � ���
J�����0� !��0�;��H�������� 
��������3 ������'��

� ������ �	 �������' ������� 	��� ������ �	 
������ ����'��. � ����)����� ������ �	 ��$
�������� ��� ������� ����� � )� �������' ,��� '��� �������. ������ 	������' �����

������ ���� ���� �� 	��� �� ���� ����� 0���' ���� ����'���

� !������ ����0� ������ �� ��� ����. ���' ���� &���,���0� 7�����0 ���,����� 	��� ,����'� ��
,����'� �� ���� ������)�� �����'� �� ��,��� ������ �� 0�� ��� ���� ����'���

� 
�������' 	��� ����� 
������ 
���0. !������ ����0� ������ �� ��� ���� 	����� ��� ��
)���� ���� 
���0. ������ ��� H����� ���,� ������� 
���� 
���0;. ����� ��� ��� ��)�����
��'������� 	�� ��� 
������ D�����E�

 %B
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� -���� �� ����� 
������. ��� ���'��� 1������� 6�, �	 �������� ��� ������� 	��'����� ���� &���,���0�
7�����0 ����	���� ����'�� ��''����' @�+������� 6�, �� ��� �� 1������� 6�,. )� ����� ��� �������� ��
��� '�� � ��/�� ������� ���'�� �����. )�� ��� ���� �)�� �� ������,� ��� �� �������. ������������

� � ����� �� ����� ���� ��� ������ �� �� ���	� ���� )��� �� ����� 
������. ��� ��� �	 )�����' ����'����
�	����������� ���� �������. �����' ����� ����. ��� 	����

� 5��� ��� '������ �� �	����� �	 &���,���0� 7�����0 �� ��� �������� 6�������0� 7�����0. !������ ����0�
������ ��� ���������� � )�����' �)��� #? ������� �	 @�+������� -������ ������ ��,���� ,����'�� � ������

� -��� ��� �	 !������ ����0� ������ '�,� ,���� )���� �� ��� �		���� �	 ������ 7��� �� ���� ������ �������
��������' ����� ������

� 7�������. ����' ��� �	 ��������� �	 ��,�' ��� ������ �	 �����,� �	 ������ ��������. 5���� 7���0�. �
�����. &���,���0� 7�����0 ��������� ������������ � )�����' � ������ �	 ��� ��������;� �����,�. 
��� 5����
7��� �� ������. ��� 6�������. ������

� !������. � %=$7��$ "%%. � ��� ������� �� ���� ��� )�����'� �	 
������������� �� ����� ��� ���� ����'����
�����. � ������ ��������� ������ 2
����� 6���3. ��,���' ��� @�+������� -������ )���'�' �� ��� ������
�������� ��,���' ����� �� ����� ��'���. ��� )���� � 6������� D������E. ������ -�� ��� �� �� )��' ���

������ ���� �� ��)����� �� ����'��� �����

 %C

>�*		�����	�!�,����������������������>

�
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����
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��
�5� 
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���� 3���5�*

� 
��� !������ ����0� ������ ��� �+���������� ,��� '��� � ����,���' �������� �� ,��� ������ ��������� 
�
��� &���,���0� 7�����0;� ��������� � ��� �����'�. ������ ��������� ���� �� ��� �����' ����� ��������� 1� ����
��� ����� � ����� ���� ���� ,���� �� ��)���� 
���� ���� 6����. ��� ���'��� ����'�� �	 ����� ���������

� -��� ���'� �	 ����'�� ��� �������� ���,� 	��� 2�����3� J�)��� 	����� �� 	����� ������ �� ���'� ����� ����'���

� -�� ���������� �)��� ��� ���� �� '���� ����'�� 	������� )� ����� �������� �� ��� 	���� � ����� ��� '���� ��
�������� ������� ������� ������ ���� ���'� �	 ��� ������

,@� ���	��� �� ������ ��������� ���������*

� ������� ���� �)�,� 	����� ��� ������� �	 ������ �� )���� ����'���� ����������������� D� ��������� ���� ���
������ 1��� 6����E������� ���	��� ���'�� ��� ������� �� ��� ���� 	�� � 	������� �� ��������. 	����� �� �� ���
���� ���� )� �+������� ���	����)�� ��������' ��� �� ����'���

� ������ �	 ����� �� ����'���� ��+��. ����� ���� ��������� �� ���,�� �� )� ��� ���� ����� �	 )���������� �	
��� ����� �	 ��� ��������. ���� ���������� ������ ���. � ��� �� ����'���

� -��� ���'�� �� ���� ��� ���'����� �	 ������ �� ������ ������� ��)����' ��� �� ����'�� � ��'� ��)����
  "

>�*		�����	�!�,����������������������>



�
,)� .�
��� �� �������� �� ����� �������	�*

� 
��� � ��� ���� ����'��. ����� ��� � �)��'���� 	�� ������ �	 ����� �� �����
����'���� ��+��. �� ������ ���������� �� ������ �	 ��� ���������

� -�� �� ������ 
���0 ����� ��� 	����� � ��� %C "� ��� 	������' ,�)������ ��
)����� � ��������� �	 ��� ������ 	������' ���� ����'�� �� '��� �� )�����
����'�� ��� ��� 
���0 �	 ����� 
���������

� 1� ��� ���� ����. !������ ����0� ������ G ��� ���� ����	���� ���'���� �����
�������� �� ��������� �		���� �� ��,��� �� �� �,��. ����� ������� ��� ����
� 	���	��� �� ,����'� �		�����

� &,�� � ������ �	 ����. ��� 	������ '�,� )� &���,���0� 7�����0 ������ ���������

� -���� ��� � ���� ��� ������ ��� ����� �������� 0���� ��� ��� ���� �������

  %

>�*		�����	�!�,����������������������>

�
,,� ��		��� �� 
 ����
� 
� ���
� ���	�
� ���	�	�	���K�
�
5*

� -�� ���� ��� ����. ���. ��� �'�� ���� ��� ��������� �	 &���,���0� 7�����0. ���� ���
��������� �	 �������� ��� 	���� -��� � ��'� �� ��'�	���� 2������� M�����'3 ������+ ���
)���� � J���������

� -�� ������,��� ��. )���� ���� 
���0. ���� 
��� !������ ����0� ������ �	 7��� ����� ,����'�
�� 	��� 9��������. 7��)�� �� ��� �������� �� 
��� J����)��� J�0� �	 J�������� �� ��� ����	
���������. ����� )� �� ��� �)��� = ������� ��� �� ��� ���' ���� �+������ �� ,���
�		����,� ���� �� ��� '���� ��,��. ��� ����	����� �� '�,� � 	����� ��'�� ��������� �	 � H�����;�
�� ��� ��'������� ���� ������� ����������� � %C#"� -��� ����� ��� ���� �� 2����� ���,�
������� 
���03 D2���
3E ����� ��� ����� ������� -����. ���� 
���0 �� ��� �� ��� 21����
M�������� ����� ���,� ������� 
���03 D��� 21M���
3E

� !������ ����0� ������;� ���� ���)���. ��� )� �� ��� )����� ,��� ������� ���� ��� �)��
'������ �	 &���,���� 7�����0. 	����� ���� �� ��������� �� ���� ��� �������� ��
���'�' ��������� ���)���� 5	��������� !������ ����0�. ������	 ���. �� ���� ����. 	���'
��,��� ������ ���)�����

� -�� 2������� M�����'3 )�����' ���� ������ ��� ����/������� �	 ���� �� ������ ���������� -���
����'���� ������� ���� �����

   

>�*		�����	�!�,���������������������



�
� 1� ����� ����� ����� /������. ���� �	 
������ �� � 7����� ����'�� �� ����

��� 	�������� ��� �� 	����� ���� ����'��. ��� ��� ��� ���� ����� ����� � 
������N

� ����	�� ������� ����� ��� ������� ������

� (�������� �	 
������ �� )� ��,���� ��� ��� �������:

)� =�� 
�� 
�
��* ������ ��� ��� ����� �	 ��� ������� ���� 
������ �� � J�$����
����'��. ��,� 	���� � ���� ����'�� �� ��� �� �������� ���

,� =�� 
�� �����
�	* ������ ��� ��� ������ �	 ��� �������� 4��� ��� ���� �	 ��/����.
��� ����'���� ������� �	 
������ ������ ��� ���� ���� �����,�� ���� ���� �)���

������ 	��� ������. ���������� 
����� )������. �� �� ����� ��;� ���� ���� �����
������ ����� '�� 	����� � ����� �������� ���� ������ ����� ��� ���������

  <

4���������
�������������,���	����������,������N

�

=�?�-���������
������
������

-������������)��������
�����������'�������		�����������
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�
)� =�������� ��	�
	���*

� ��������. ��,���� �	����� �	 J�����0� !��0� @��)�� �� ����� ��� �����'�� �	
,��� ������ �� �		����,� ������� )� &���,���0� 7�����0. !������ ����0� ������
�� ����� ����. ����� 
������;� 	��� )���� � 	������� �	 ����. ������� ����'
��� ���� ���� �	 ������

� ������. � '���� ��)��. ������� �������' ���� ��� ����'�� ���� ����� �� ��������
��� ���� ����'��. ����� ��� ����� 
������ ����'�� ����� �� ������

� �� ��� ����� ����� ���� ��� ������ ��� �� ��� �� 	����� � �$���� ����'���

� -�� ��)�� �	 	�������� ������� 	����' ������������ 1� ���� �� ���� ������ )�����
����� �	 ��� ������� �	 ����� 
������ ����'��. ���� )����� ������ �� ��)����
���� ����'��� -�� �		���� �	 !������ ����0� ������ �� ��� ���� ��� ������ ����
���� �������� ��� ,��� ���� 	�� �����

  ?

-���������������
�������>

�
,� !�	���
� ����	� D)O-) ����	 �
�� P7) �� ,8*

� 1���� ��� ���� ����. ��� ��������� �� ����� ��� ���'��� ���� ������ 	�'����

� -�� 	����� ����� ���� ����� ��� 	���� � %C<% D��,�� 
��� J� %#B �	 %C<% )�	��� (����
����� 
�) Q��'�. 1�����)��E. ����� ��� 	�� ������' ������������ � ���
������������ �	 ��� 
����� -��� ���� ��� 	������� 	��'�� )����� ��� 
������� ��
��� 	�������� �	 
������. ��� )� ��� �����

� -�� ������� ��� �)��� �������� �	 �������� �� ����� �� ��'��� �,�� �	 6����
�� ����� ����'���� ��+���

� � %C<C. ��� ��� 0��'���� ��� ���. ��� ����� ������� 	�� 	������� �	 ��� �����
������ 2-�� ���� 
��� M��� !�K� -���� ��������� -����3 ��'�������� �� *$A<B�
-��� ����� �� � ����'� �	 �		���� ���� ���� �� �� ��'���� ��������� �	 �����

��������� �

� 
�������. ��� ��� �� ��,� �� ��� � ��� �		���� ������ )� ����. ��'���� '�� ���
��'�� �� )� ���� �	 ��� ����� )�����

  #

>�-���������������
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�
,� !�	���
� ����	� D)O-) ����	 �
�� P7, �� ,8*

� -�� ����� �������� �	 A ���)��� �	 ��� �������� D�� )� ������� 	���
,������ ��'���E �� < 
������� D���� �� )� ������� 	��� ��		���� ������E�
(������ ��� �$����'� ���� ��� ��	���� ������� �	 ��� ������

� 
������� ���� '�� ������� 	�+�� ���� �	 ���� �� )� ���� )� ��� �����. �
,������ �,���. �������� �� ��������� ���	����� )� ������

� (�'��� )����� ���� �� 
������� D����� ��� ��� ��$������ ����,���

������E ������� 	�� ��'�

� M������ �	 	�'��� )����� ���� �� 
�������. ��� ��)��� �	 	�������� �	

������ ������� ������'� &�� �������� ���	�� �	 	�������� ���� ��	��

  A

>�-���������������
�������>

�
-� Q����������� "����
� 
		���	� D7) �� ,8*

� 4���� ����� ���� ������ 	�'��� � �����. �� Q��������� 
������. M��� 1���� 1�� �����. )�'�
��,�����' ��� ��+�� �	 ��� �����������

� �� ������� �� )� �������� �	 1����	 
��� M���. �� �	 ��� ��������� �	 ���� 
���� -���'�
�� ��� �� ��� �������� �	 ����� �	 ���� 
��� �� ������� ������	 �� )� ����. ��� ��,�'
�,����� �	 ���� ������

� -�� ���� ���� ���� 	�� ��� ������ �	 �������� �	 @��� ����� ��� ������ 2����,���3 �

������� ���� ���� 
�������� ��������� ��� �� )� 2����,���� 
������3�

� M��' 	���� ����� �	 ��� ������' ������� �	 ����� 
������. �� �������� �� ��/����� ��
������� �� ������� ��� 1��)�� ����� ���� ��� ���� �����. � ��� �����������

� �� �������� ����. �����. M�)�� �� �� ��� ���� ���� '���� ���	������ � 
������ ��'��'�� �

� �� ��)������ ��,���� )���� ������' ��� 	����� 6�� 1,����� D����� 
������ ,�����E�

  B

>�-���������������
�������>



�
-� Q����������� "����
� 
		���	� D7, �� ,8*

� �� ����	���� �������� �� �+������ ��� ����' �	 1��)�� ����� ������� � ��� ���'��� 6��
1,����� ���� �/��,���� ��������� ����� � ���� ��'��'�� ,�K�. 9�0�����. ����. 
������ ����

� �� ������� ��������' ��� ��+�� �	 ��� ���������� � 9�0����� ��'��'� �� �������� �� �� ���
	�������� D���� ��� ��������E �� �	 ����� )���� �	 ���� ����'��. � ����� �� '�� ����
��������

� ��� ��'���� ��� ���� ��'��'� ��� 0��� ������ �	 �+���'�' ����'���� -���'� ���'�����
���������� ��� 1��)�� �����. � ������ ��� ���������� ������ �������� ���� ����'��� 4����
���'�' ��� ��+��. �� ����	���� ���� ��������. ��� )���� ����� �	 ������

� � ��� 6�� 1,����� �� '�,� 	���� ������������ �� ��� 
������ 
������ �� ��������� �� ����� ���
������� �	 ������

� 1� � �+����� �	 �� ������' ��� )���� ����� �	 �����. � ��� )����. �� 0����	��� ��� ���

���'���� � G6
� &�� ?
��
H P'
�� -91 �� �
� ��
	

��

� ������ �	 ��� )��� �		����. �� ��� �� ������� ����� �� ��� ��� �)�� �� ������ ��� ��������
��)�� �	 	���������

  C

>�-��������	�������
�������>

�
98 )ON- ����	 �
��*

� � %CA<. ������ ��,�� ���� ��� 	���� �� ����� ���� ����	������� � ��� ������������ ������ �������
� %C<C� @���� � ��� ���� ��� � ������ )�	��� 9�0���� ��'� ����� �� 1�����)��. D���� �� (����
1����� J�� %A �	 %CA#E � ��� ���� %CA#�
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��� ����� 
� �� >�����

� ��� ��	��� �� ��
�	��

� ����� �������� ���� 
������� D��� ��������� '���� �	 
��������E ���� ������ 7������ )� ����'�� ��
)��' � 
������� ������ �� )� � ������� �������� 	�� �,����' �	 ��� )��	��� 	��� ��� ������

� ������� ��� 	������� ������� ��	���� �� ��� �� ��� ���� �� ������

� J�� ��� ��� ��)�� �	 	�������� ���� ��� ������'��. ��� 	������ ������� �	 ��� ����� ���� ���
,��� )���  <"

>�-��������	�������
������



�

=�#�!�	������-�/����

1����������	������ ��������	�������,�,�����������
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�
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���*

� � 	�� �������. )����� %C<"� �� %CC"�. ��� �������� �	 ��� 
������� ,����'�� �	 �����. �����
��� ��������� �������� ���� ��� ���� �������. ������� � ����������� ����	��������

� H!�'����; ���� @�+������� ������� ���� ���������� �,��������. '������� ��� ��� ���
����� D����� 	��� 	�� ��'���� ������� 2Q���� ����3E �	 ���� 	�� ��� ���������� 
�������
��������

� -�� ������' ���� �	 ����� H���������; ��� � ������� ����� 	�� ��� ��������� ����������� �	
������

� 1� ���� ���'�. ��� 
�00�� J����. 
��������� �����. ��� ������� �� )� ��� �� ��� ���������
���������' ��� ����� ����. ��������� �������� �� ��� ����� ������ �	 ��/�����

� ������ �'���� �	 ��� 	��� ���� ���� 
���;� ��� �	 ��� D��� ��$������ ����,��� ���������E ���
������� ���� �� � �� D�� ��� � ������� ������ �� %C �� %C=E. 	����� ��� )������

� 4��� ��� ���� �	 ��� ������� 	��������. ������ ���� ��� ��� 	���� ����� ����� 1�0� ����)�����.
��� �������� �� ���� �	 ��� ����� 
�����  < 

!�	������-�/�����>
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� 5��������' ���� ��� ,��� �+������ �	 
������ ��� ���������. ��� ������ �	 ��� 9����
�������� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� ��� ������� �� �������� �	 ��� �����. ���� ���
'������ �	 
��������� �����. ��� ������� �� )� 
�00�� J����. �������� � ������ �	

��	�
��� �������' ��	�����

� -��� ���� ���� �� ���� ��� ��������� �� ����� 	����	�� �� ����� ���� ������� ������' ���
��������� �	 ����� 
����� ����� 	������� 1��� �� �� )��� ��� 	�������� ��� ��������� 
������
�� � 7����� ����'�� �� ���� ��� ��	� ���

� -�� ��������� 29�����3 D��� ���� ����� ���� ����'���� �������E ����� ��� ������ ����� ������� ��
H�������+; ����� �� �,� ����� ���� ����� �������� ��� �,�� )�� �	������ )� ������

� -�� ���� )���� ����� ���� ���� �� �����)�� ��������� ���� ������ �� ������ ��
J��������������� �� ������� �� �����;� ���� �,������

� 
�������� ��� 2���'��3 ��� ������ �� 2�������4 �� ����� ��� ������ �� 2��
�� �

��3�
2����3 ��� ������ �� 3�������4 ����  <<

>�!�	������-�/�����>
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� -�� � ��)�� �	 ������ 
�������� ���� �������� ���� ��� �������� ���� �	
�������' ����� '��� )� �+���'���' ����� ��,������ ����� �	 ����� �������
��������'� �� ��	������ �� �������' ���� ���� ���� �/��,������

� *������ ��+��. �� 	�� ������ ����� ��)������ )� ��� �������� 	����� D1���� 1��
�����E �	 ��� ��� D
��������� �����E. ���� )��� �� ��� �������� D�������
���'�' ��� ���'��� ������� �����'�E )���� ����� ���������� 	�� ����� ��
��������� �� ��� ����� )���������

� &� �	 ��� ������� �� 	����� ������. ��� �� ��������� �� � ��������� �
�����'� � ����������. ���������� ��� � �����. �� �	 ��� ���� ������� ��������
���� ��� H�������; �	 ��� 
������� ������ �����������

 <=

>�!�	������-�/�����>



�
C� ���� %�� ����

� ����	�������	������ ����;� ����'�

1���
������J���7��������
��� J����������J�����

@���������� 
���) ������ �������

7��0��������� ��Q�'�� 7����


������� 
����,

������� 6���� 7��� 6����

����� J���������

��)�� 
������

��	�� ������ 
������������


���)0� ��������  <?


�����	��������'�������

�
� 4��� ��� ���� �	 ��� ������ ���� � ��'��'� �� 0��� � ������ �	 �+���'�' ����'����

� 
��� ���� 	�������� ��������� 1��)�� ����� ���� 7������ �� ���� ���
����	����)�� �� 	��� �����	�� �� ��� ���� � 	��� �	 ����� ������. ����� �����
���� �������� )� �/��,���� ��������� ������ �	 ����� ���'�� ��� �� �������
��� ��� ����� �� 	��� �	 ����' ��0����� �	 ��� 	��������. ����� ���� )� �		������

� & ��� ����� ��� ���$����� 
�������� ���� �+������ ����> 4��� �� �������� ��
���� ��� �� )��' ���������� �� �� ��� ��'��'� ���� 	�� �������� 4������ ���
���� ��� J��������� J����� �� 1��. )��� ��� ����� M��� ��� ���� �� 1����� -��� ���
J&- �� �	 ��� ���� '���� -���. ���� ��� ���� �	 ���� ��������. ��� )�������
���� �	 ��� ���'��� ����� �� ������ �������

� ������ �	 ��� �)�,� �������� �	 ������ ����� ������ � ���'��� )���� ��� �� �� ����
����: �	 ��� ����� 	��� ���'��� ����� ������ �� ��,� )�� ��������: ��� ��� �������
�� ��� ��� ���'��� )����� J�)��� ����� ��� 	��� ������' ��� ���'��� )�����

 <#

����������������'����+������
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� -���� ��	���� ��� )��' ���� ���� ��� ������� �	 ��������' ��� �����
�������� � ��� ������ 9�0����� ����+� ����� ��� ���� ��������� �����
�� ����'�

� -�� ���'�� H�		�������; �		����� ����� ��� ���� ��� ��� �� ��5�����

� 6�� �� ��� ����� ��	����. �� �� �)���,�� ���� ��� �� '������� �	
��������� �������� �	 �����. ������� 	����� ��� �� ���� �����
����)������ ����� ���������� ���� ����� 
����� ����$	������ �� ������
���� �� 	��� �� ���� � ��� ���� �,�������

� 4����� ��� ���'��� ��� �,� ������� �'���� �	 ��� �+������ �	 � �����
H��������; �������� ��'�� ���� ������� �������

 <A

>�!�	������-�/�����>

�
-� '��������� 	�� ������
� ���	�	� P 7) �� ,8*

� M� H��	����'; ��� ������� �� ��� ���������� �	 ��� ����. �� ��� ���'�� �� ������,� ���
�����	����� �� ��� �������� ������� �	 
������ ����� �������' ��� ������� ����
������

� � ���� ���. �� D
��������� �����E ��� �����' � �� �� ��� ����� �����/��� �	 ���
�+����� �	 �����,� �� '�������� ��� ���,�,�� �	 ��� 
������ �� � ���� ���
��� ��)��� �	 ��� 	�������� ���� ������' ������'���

� -��� �+������ ��� � ��� �	 ����)����� �� �� ��� �� ���� �� �����,� ��� ��)��� )�����
���� ��� �������� �� ������,� ��� ������� ��������� �	 ��� ���� ����� ����' �� ���
��
��������)�� �����

� & ��� ����� ���. ��� ���� ��� ���� ������ )� ��� ������� �����'� �	 1���� 1��
�����. �� �� ������� ��� ��� ��������� 2��������3 �����

 <B
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� ����� ���� '�� ���� 	��� ��� 	��� ���� ��� ������ ������+ �	 ����� ��� ��'������� ��
1�����)�� ���� ��� M��)�� ��)��� -���� 1�� �	 %C?". ���� ��� ��)�� *$A<B� -�� ������ 2*3
��	����� ������� �� ��� H�����������; ������ �� )��	����� ��� )� '�,�' ��� � ����� �� ��� ���� ��
�� ���' �� ������ ���� ��� ������� ���� H�����������; �����

� � � ����� ���� 	���� �'���� ����� ����. � %< 1�' %CCB. �� �������� ���� � ���$���������
���'�� 	�� ������� ���� �������� � ����� ������+� -�� �������� ������ � ��� ����� ����
���� �����������

� *,� ��� 2&�3 ���)�� ��� '�,� � ���� ����' �� ��� ������ � ��� ��,�� �	 ��� 
�������
)���� � � 	��� ���� ���� �� ������������� ������ �� ���� ������ �����)�� �� �� ��� ��� 1��
��� ���� 	��� ��'�� �� ��	� � 1��)�� @�'��'�� D
�� ����� � ����� J�� <AE

� 1� ��� ��� ��������� �	 ��/����. ��� ���'�� ���� ���� ��������� ���� -��� ������� ��� �,��
���'����

� 
�����'� ��� ������� 4��� ��� ��� �	 ��/����. ������ � �,������ � �����. �� ��� ��������
����� �����. 
������ �� )� ���������� ���� ������ ���� �� 7����� ����'��� 9�,� ����
����' �� ���������� �� ������� �� ���� ���� �� )� ����� �� ����� �� 7������ ������

 <C

>�!�	������-�/����

�
� � ��� ���� %C<%. ���� ��� ���� �	 ��/����. 
������ 1���� 1�� ����� ��� �� �������	�� � �������'

��� ����� ������� �	 ������� ������� ��� ���� 7�����)�� �������� ���� ��� 2
������3 ������
)� ������� �	 �� �������� �� �� ��� � 2�����3 ���������

� M����� ����� %CC" ��  """. 
��������. ���� ��/����. ���� 
���� 
������� � ��� 
���� �

� @���� ��. 1,�������� 7�����0. �������� ���� ����� 
������ ��� � ���� �����

� ����,��. �� �� ������ )����,�� ���� ��� ������� '�,� ��� ��$������ �����	������ � ������ ��������
���� ������ �� ��� ���� �	 �		���� � ����� ����� )��' ��� ���� )��� ��� ��� ��� ���� 	���
�� ��,� ��� �������� 	��� ���	��' ������� 7����� ����'���

� ����,��. � �,��� ���)�)����� �� ����� ���� ���������'���� ������� ��� �� ����� �	 ��� ������
�	 ��/���� �� ��� ��� )� ��� ����� 
������� �� �� ������� ���������)�� ���� ���� ����'����
������� ��,� )����� ,������ �	 ��/�����

� M������ �	 ���� ��� ���� ��� � '��� ����� ���� )��� ������ ����� 	�,����� �� ��������� ���
�� 7������ ��� ���� ��� 0��� � ��������� ������ 7������ ��� ���� ���� ��� ��������
��������' -�/����� -�� ����� ��� �������� 	��� ����� ��������. ��� ���� ���� ����� �� ���
���'��� ������� �'����

 ="
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� M� ��� �� �	 %CB"� ������ ��� ����� ��� �������� ��� 0���� ��� ��� ���� 	����

� � ����� �� 	��������� /���� �������� �� ���'�����. �	 ��� ������' 
��������. ��� ���
������ �� ���� ��� �)�� 	����' ���� ����� )������ D)�������E �� �� '�� ���������. ��� ������ �	
1M��� 
���0 ������� � ����� ��������� -��� ��� ��������� ������� 
�������� �� �����������
� ����� 	������ �� 	����� ��+ ���� ����� ���)����

� 5	���������. ��� ������� ���� ������� �'���� �)��� ��� ������ �	 ��/���� �� ���� ���� �
�������� ���� ��,�,�� ������'� 	������� )� ��� 
��������� -��� ������������ ��� ���������
���� �����' ���'�� � ��� 	��� ,����� -��� 	��� ��������� ���� 
�������� ���� ����' ��
���'���� ��� ��� ��� ������ �	 ��������

� *,� ��� ����� �� ������ ��� ���� ��������� �� 	��� ���� 
�������� ���� � ��� ��'�� ����
������� ������� �	 
���� 6���� �� ����� ���� �� ��� 0�� ��� ��� �������

� J�)��� ���)��� ��� ������ �	 
���������

 = 

1M����
���0�)��������>
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� 4�� ��� �� 
���0 �	 
������ ��� 	�����. ������ �������� ���� ����$����0.
������'�� )����� 
�������� �� 
������ ��� �������� -���� ������ ��������
���� ��$����)�������

� � ����� �� ����������� ��� ������' 
�������� � ���� %CB"�. )� ������' �����
��������. 1M��� 
���0 ���)��� ��������� ��� �������� �	 ����$����0 ������'���

� 
��� ��� ��� ����� 	����� �0���� )� ��� 
�������� )������ �	 ��� ������ �������
)� ��� 1M��� 
���0�

� 
�������� ���� ��������� �� ���� �� ���� �	 ��� 
���0� -��� ���� ��������� ����
�� ����� ���)�� �	 ��� 1M��� 
���0�

 =<

>�1M����
���0�)��������>

�
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� ����,��. ����� 
�������� ���� � ,��� ����	���� ���	��� ������'� ������� ����' ������ ��� ���
,������ ���������� �	 ��� 1M��� 
���0� -��� ��� ���� ������ �	 ��'� ����� � ��� ������
��������� �� ���� � ��� ������� ���������� ���� ��� ,����'� ��,�� �����������

� -�� ��������� ��� �� ���� ������ ���� 
������ D1M��� 
���0;�E ������� ���� �������� ���	����
	�� ����� ����'��� �� ����������

� � ��		����� ����� �	 � 
����� ������. '������ ���� ����� 	��� � 	��� ��� 
�������� 	��� ���
������� 5��� ����� ������������ ��� ����� ����� �������� ��,���� � ���� �	 �)��'�����

� ����' ��� 	��� ���� ��� 
����� ������� ��� ���� ���� ����� �)��'���� ����� �� )� � �
������� �� ��	��� ����. 
�������� ������� ����' ��,���'� �	 ��� ��������� -��� �����������
������� �����' ����� ������ �'��� �	 ������' ��� 1M��� 
���0�

� -�� �������� )����� �� ������' ���� ��� ���������� �� ��� ������� �	 1M��� 
���0 D����

���0E �� ��� 
����� �������� ���� ���� ��������� ������ �	 
���������

 ==
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� -�� 
�������� ������� ��� ���� ��������' ��� 1M��� 
���0 ������ ������� 	����	�� ��� ������� �����

������ ����'�� �� ��� �����������

� 1M��� 
���0 ������� )�����' ������. )�� � ��� ����� ���. 
�������� ������ ���� ��� ��������� �	 �����

������ ���� ��������� ���'����. )��� �������� �� ����'������� 4���� ����� ������ �� ��� ���� �	 �		���� �� ���
���������� �	 1M��� 
���0. ����� �� )���� �,��� ������� ���� �����)�� )���'�� ���������� �� �� ����'��� ���

����� ����������

� -��� ���� ��� ���� �	 ������ �	 �)�,� ������. �)��� ��� ������� �� ����� ����'���� ������ � ��� ����	��� �	 
���0�
-��� ��� �+����� ���� ��� 
�������� ������ M� ���' �� ���� ������ ���� 
������ �� ��,� � ������ 	���� ��
����� ����� �������

%�	�* &�� ���� '�� ��������� ������. ���� �����'���� � ������ ���� 
���0 �� !���'�� ��� ��� ��������
�������� -��� ������� ��,�����' ���� �,��� ����� ��� 	��� �� 	����� �� ����'�� �� ������ DJ���� 4���� ���� ���
)� ���� � ��� ����+� �	 	�������� ��'��� '�������� � ��� ���������� �	 ����. )�� �� ���� �� ����� �� �
��������� ����� ��� )�� ����� ������ ��,� ���� ��'����� � ��� )���� �	 �� �������� �� �� ����'�� ��
)���� � ��������� 	�� ����� ������. ����'���� �� ������� )��	��� 4���� ��� ,��� 	������� �	 ���� ��������� ��
	������' �	 �� ��'�� ����'��. ������ ���� ��,���� ����'��� ���� )� �������� ������ �� 	������' ��� ����'��
�	 ��� 
���0. ��� 	��� �� 	��� ����� �� ��������� �� �������� ����� �� ����'��. )�� �	 ���� ��� �� ����� ��
���)��� �	 ��� 
���0. ���� ��,� �� 	����� ��� ����� �	 ��� 
���0� -���� �� )� ������ 	��� �� ����'����
)���'���� � ���������� ����. @��� ���). !����� ���). 
����� ���). �����' 
������ ����. )�� �� � � 
���0�E�  =?

>�1M����
���0�)��������>

�
9� .
����� ������ '���
�
�
 7, �� ,8*

� -�� ������'� ��� ������� 5��� ��� �����+� ���� �� ����� � ��� 1M��� 
���0 ��
	��� �� �������� ��� ������ �	 ����'�� �� ���� �� ������' �� ������� ������ �	 �
���������� ����'�� � ��� 
���0;� 	����. ���� ����� �� ������ � 2����'���� ,�����3 �
��� 1M��� 
���0�

� M������ �	 ��� �)�,�. 
������ ���� �� )� ��	� ���� �� ����'���� ������ ���������.
���� �����' ���� �� � ����� �	 ����'���� ��	���� �� ����' ���� ,�����)�� �� )�
������ ���	��� ���� ������� �� ����� ����'���� ��,�����

� 4�� ���� ,�����)����� )������ ������� � ��� 
���0. �� ���� ���� ��� 
������
����� )� �������� �� ��� ������. ��� )� �� ����� )� ����� �� )� ������� ���� )�
�� ����'���� ��,�����
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�
F� +����	� �� ����
�
�
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� -��� ����	���� ���	��� ������'� �� �����'��� ������� 1�)��� ����' �� �����
� ��� ������� �	 
������ ��� ��������'�� �� ���� ��� �����+� ���� 
���0 ���
����' �� �� ���� ����'��. ���������. �,� �� ������� �� ����� �� ��� 1M���

���0;� 	�����

� 
��� 
������ ��� � ����� ����� �� '�. �'��. ������	��� �� �������� �������
)����' � ��� ������ �� ���� �	 
����� ������

� & ��� ����� ��� 
�������� �� ��� ��� ����� ����'���� 	����� �����. )�� ���� ��
��� '����' ����' ��� )� ���� 4��� ��� ���� �	 ����� �+����' 	����. 
��������
����� ������ ���� 	������ ����'���� �'���. ����� 
������ ���� ������ ��	� �� ����
�����������

� ������ ��� ���� 	�� ��� ������� �	 ��� 
������. � ����� �� ���������� ����. ����
����� ,��� ����'�� �� ����������. )� 	���' 	���� ������ ��������� �� 	���� �����
������  =A
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� � ��� ����  ""?. 
��� !�����)��� D!�����)���E ��� ��)������ � �������� ������' ������ ���
�+������ 	��� ��� '���� )��� 2����� 
������� ��� 1� 
����� �������3. )� J�����0� !��0�
@��)��. �� )� ����	�� ������)���� ���'�� ��� ,����'� ���)���� �� �� ������ ���� 
�������� ���
�� ���� �������� ����� ���� ��� ��������

� 
�������� �������� �� 	���� � 	���� ������������ ���� ������' ���� ��. ��� 	����� �� ���
'���	����� D��� �	 ���� ������' � M�'����� � M�'�����E ��� ���� �� ����� �� ����'�� �
��� ��������' �� 	�'���'� -� ����'��� ����� ���� 	���� �������� ���� ���� ����'��
�,���'���

� ����,��. 	�������� � ����� 	��� ��� 	����� ��� �,�� ,������ ������

� � ����� �����,����� �� ����� !�����)��� � ��$������ ����� �� 	������ � ����� ��������� ��
��� � ����' ��'�� �� ��� ����� ��. ���� �	 ��� '� �'���� ��. ��� ��,� �� 	��� ����
����/�����. )� �������' ��� ����� 	�����. ���� 	��'�� ���� ��� �'� �	 !�����)���;�
'���	�����. ��� ��� CA. )����� �)�� �� ��,�. � /������ �	 ���,����' ���� ��� %?"" ����
(��'�� ��� /������ �	 �,��,�' � �� ��� �	 	�'���'�

� -��� �+����� ������ �'�� �� ���,������ ���'�� �������
 =B

>�1M����
���0�)��������>
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� -��� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ��)�� �	 	���� ����� ����� �� ������ ���������.
	���� )� 
��������. ��� ���� ������'��� ������)�� �������. 	�� ���� 	���� �����.
���� 	��� ������ ��� ,����'��� �,����)�� � ��� ����� ��� ����,� )���� ��� ���� ���
�� ������ ��� ������ ��� ���� �� ��� 	���	��� �	 ��� 
����� ������

� J� ������� ��� ������ �� 	��� 	��,����� ������ �� �� ����� ���� ���� ��� ���� ��� �	
����' � ��'�� �� ����� ������ ���� �� 	��� � 
��	���� ������ �����
�
	�
�	��� � ��	 ����� 	��� 	��� 	�� ���� �� �
�
��� 	��� 	�� ���

� -��� ���� /���� �������	�� � ����'���' ��� 	��� ��������� ���'�� ��� ������� 1� �
������. ��� ����� ����)��� ����� ������ � ������ � ����� 
������ �� �,��,��
��� 	���� ������� ����� )� ���� 2������ �� �� �,��� ����)��3�

� 
������ )����� �������� �� ��� �������,�� ������� �������� -�� ��)�����
��'������� �	 
������. ��� 1M���
. ��� ,�������� )����� ��		����,�� -���� ���
� ���� � ��'�� �� )��' )��� ��� '���� �� �		����,�����  =C

>�1M����
���0�)��������>

�
1� ��� ��	�
�
� �
� ������	� 
� 	�	
�*

� -���� ��� ���� �� �,��� ,����'� ��,�� �)��� ����� ����������. )�� �)��� ���
��� �����'� �� ���� ����� �� �����$�� �'���� ���

� ���� 	�� ��� ��	��	����� �� ��	���
	��� 	�� �
	�
�	��� ��	� �
�� �	��
��
�� 
��	��� ���4�����	� �� 	�� �/33' �
�
5� ���� ��������
	� ��
�
���	
����� 
� ��	�
�����

� -�� �������� �	 �������� �� ������ ��� ������� ���$���� ���� ���
�������� ����,� �	 )��	���' 
�������� �� ���'������' ��� 
�������

� ��
 ���
 ��� ��
���� ����
�$ ! ����� �� �����
�� ���  ���� �
��$ -��� ��� ����
�� ��������� 2�����3 ��� 2�����3 �	 ��� 
���0. ����� ���� 2�����3 )�
��� ������ �	 ��� 
���0 � ��� ���� ��� 
�� &���,���0� 7�����0;�
�������. 2��$��������3 ������'� ������� )� !������ ����0� ������ ��
��� ���� ���)���. ���� � ��� �� �� �,�� ��� 
���������
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� ������ ����+�. � ����� ��� ������ � ��������� ��������� �	 � ���� 2
�����3. )�� 	���
����� �� �� ������ �� � 2
�������3. �� ������ � 27�,���3 D� ���� ���� � 9�0����� ��'��'�E� ���
��� ���� �� �� ��+ ���� 
������ �� ��,��� ���� � ��� ����� �	 
�������

� � ������ ��'��'�. 	�� 
������. � 7�,��� �� ����. ��� �� � �'�����,�������������,� �	

��������. ��� ����� ��� �� ��� 
����� 
���0 	��� ����� ���� �������� �� ����� ���

� �� �� ,��� ��		����� �� �����	� ����� 7�,����� ������ �	 ���� ��		������. �� �� �����)�� �� �����	�
��� 7�,��� 	��� ��� ����� �� ������� ��� ����� �� ������ ����� )� ����������K�� ����
��� 	������':

)� ! 
���� 
� ��
�� ���� 	�����	�* M�	��� ������' �� ��������� ���� � 
�����. � ���
��)0��� �	 
������. �� ����� ����'�������� ���� �� ����� ���� �� ��� �'���� �� ������ ���
*�
�� � ������� 	�����)�( ��������2��
� ����� � ��
 �� �
��$ �
 ����� ���
�
� ��� � ���
�
����� ���� ��� ���� ��
�� ��� ��
 ����
 �� 	������� � ����� ���
��� �� ����
���
��$ *-

������ ��� ���� �
��� � ��� ��
 �
����� �� ��� ����$ '
����� �� ����� 	������ ��
 � ���� ��

�
�� ���$ !���� ���� ������� ��� �
 ����
�
� ������ ����
�
6(  ?<
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,� "�������� ����	�* 4�� ������ ����� )� 	�'��� 	�� ����'�� � 
���0N��� � 
���0. ��)��� ��
	����� �� ����'�� �	 ��� ��������� � )����,� � ������� ����'��> �	 ������ �� ��������'

������ ����'��. ��� ������ �� ��,� �� ���)���N��� . ���� ���� *�
 ����� ���
 ���� 3����4
����
�
��(

-� "������ �
�� 	
��� ��
��* !�	���� ��,� ������� � 
������� �� �� �� ��� ���� 7�����

������ ��� -��� �����	� �������,�� �� ������ 4� 	����� @�+�������. 
����
J�����. 
���� J����� ����. ���� � ��� ���� ���. ���� 	����� J��������� J������
4��� ��		����� �� �����N *7� �
��
 3!��4 �� 30��������� 0�����4� ��
 ������ .��  
��� ��

��
 ��
� �� ����
$ "�
 �� ��5���� 
�
 ������ ��
� ���
 ���
 ��������� ����
� �� ��
����
��
��
��
� �� ������  �� � �
����� ��
� �������� ������ � ������ �
�����$(

9� /��	���D/��	���* 
������� ������ ��� ��� )������� &�� )���� �� ����� ��� �� ��
�������� ����N *8��� ��
 �
�� �� ���� 
������� ����
�� ��
� ����� ��� �� ���
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$ 7�� ��
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 3�
4 �
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F� 6��� ���� 	���* ������ '�,� ���� ���� �� 
�������� D	�� ��������' ��� ����'����
��	����E� -��� ��,� )�� ��������' 
������ 	�� ��� ����� ��� ��� �� ����
������ ��� ����'�� �,���'��N *	����� ���
�
� �� ���
 ��� 99: �
��� ���$ ��� ����
���
 ���
 ��
� �
5���
 ��6 �� ��
� �
�
 ��  
 ��

� �
������ ��
� ����� ���
 ���
���
������
� �� 	���� �
�����  � ��$(

2� "��
	����* 4� ��,� ������ ����������� ���� 
��������� &�� ���'����� ��� � �����
����� �� ��,�� �� ������ � ��� ������ ��� �� �� )���� ���� ����� 	�����
�����������N *7�� ��
� ��
 ����
���� ���� �� ����� �
 �� �� ��
���
 �� ����� ����
���
���� ����� �� ��
  ���� �������� �� ����� ��������
 �� ���
 ����
�� ���� ���
 �� ���

��������
$ 	��
�� �� � �� 
��� ������ 
� �
������$(�

N� ���� ���� ������	 	� !��
�* �	 ��� ��� �� ��	��� ����. ���� ���� ���� ���� 6� ��
�������� ����. ���� ���� ����� ������ �� ��� ���� ������. ����� ��,��� �� 	��� ������
*-
 ���� �
 ������ �
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1� Q��	� 
� !�	����	�* 4� ��� ��� ��� -� ���� �� ��� �	 �,��������. ����� ������ )� ���� �� ���'���� � ��� 
���0� �	 �� ���
����� ���� � ���. ����� ���� �,�� )����. ���� ���� *��
 ��� ���
� 
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�
�� ��� ��� 	���� ������ ��  
 ��
�
� �� ��������
�6
+�
 �� 	����� 	���� ������ � ��;
 ���� ����
�
� �����
 ���� �
����� �� ����  
 ��
�$ 	���� ������� 	�������� ���� ������������� 
���

���� �� ��
�����$(�

O� �	�� ��������� �
	�
�	�* 1 7�,��� ���� ��� ��� 
����� )������� �� ��	��� 	��� �����' � 
������ ������ �� ����� 	������
����� ���� ������ ��,� ��������� �,������' �)��� 
������ �� ���� ���� �������' �'���� 
������� �� ����� ������ ���

����� ���)��� �� ������ �)��� ��� '��� /�������� �	 
���� 6����� *7�� ��� ���� ��
��
� ���
 ��� 	������� �� 	����� �
� 
��
���
 ��
������ � ��� ��
 �����6 ��� ��
 ����
 �������� ��� ����
�6��� �� �
�� �������� ��� �� �� �

� ��
 ����� �� 	������ ����
$ �� �� ���
 � ���� ��� ���� ��� ���� �
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�
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 	�������
��5����(

� -�� �	������� ����� ��� ��� ���� �������� -�� ���� �� �	 ������,� ������ -���� �� �� ����� '��� � ��� ����� �	 � 7�,���
�� ���� �� �� 2����3 �� 2��	��3 
������. �� ���� � ���� �� ������ �� 
���������
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Himmatbhai Ratanshi Khetani’s historical speech  

on 07-Aug-2009 

delivered at ABKKP (a.k.a. Kendriya) Samaj, Nakhatrana  

 
Clause 18 (of our community’s rules) pertaining to rituals and customs… 

mentions that we are Hindus. We should follow Hindu rituals and customs. Our 

outwardly conduct should be of like-Hindus. Consequences of not following the 

rules have been read out by Rameshbhai. I regret to say that if the head of the 

constitution of our Samaj, the President and his associates, themselves violate 

the rules, then who else would follow them? 

Let me explain to you how the rules have been violated. Clause 18 clearly 

requires us to follow Hindu rituals and customs. Satpanth clearly is a part of 

Ismaili religion. It is not separate from Islamili religion. It is mentioned clearly 

and the meaning is also very clear. I have got all the proofs. Narayan Bapa 

(Narayanji Ramji Limbani/Contractor) had opposed this Satpanth. We look upon 

Narayan Bapa with great respect and we worship him for that. On the other 

hand… what Narayan Bapa had opposed… viz., the Muslim Pir, who was 

responsible for converting many Hindus.  Today temples are built in name of 

such Pir and are encouraged. What kind of double standards are these? There is 

nobody to speak against this. Inspite of understanding everything, nobody is 

speaking. How is this possible? With folded hands, I am asking, how is this 

possible? On one side you worship Narayanji Ramji Limbani and on the other 

side new temples are constructed in the name of Imam Shah where photo of 

Umiya Mataji (our Kuldevi) is kept alongside. What an insult? Let me read out to 

you… I do not have that book right now; I have not carried it today. I have got all 

the proofs with me. Imam Shah Bawa has written about Nakalanki Narayan that 

Nakalanki Narayan has already taken birth years back. He is none other than 

Hazrat Mohammad Paigambar’s son in law, Hazrat Ali. I can show you the 

documentary evidence. Our Aadhya Shakti… Shakti… is none other than Bibi 

Fatima (according to Imam Shah). Shame on us. But we do not feel ashamed. 

Inspite of knowing everything we do not feel ashamed. This causes deep pain in 

me. There is nobody to raise voice. All this is going on for the past 40-50 years 

now. Nobody objects and when people like us get angry… we are being pacified 

by mentioning that things have changed now… do not get angry… if we hit a 

stick in water, water will not get separated… we are all one… Can anyone explain 

how can we be one? How can I be one with people who follow a Muslim Pir? I 



can accept a Muslim Pir once, but a Pir who did everything to convert my 

forefathers is not at all acceptable. Fortunately, we did not become completely 

Muslim. We came back half way. Today we would have been enjoying in true 

sense (sarcastically)… our forefathers have put us in great difficulty. We would 

have become Miyas (Muslims) and would be enjoying. Here Kuran would have 

been recited… Allah… O Akbar, we would have been shouting from the top of 

our throats. Shameless people. 

Please do not laugh. It pains a lot… “Farmanji Bismillah Har Raheman 

Narrahim Satgor Patra Brahma Indra Imamshah Aadi Vishnu Niranjan NarAli 

Mohammad Shah Tamari Dua… Hak La-e-laaha Ill-lalaaho Mahammadur 

Rasuli‘laahe” this is how we used to perform Pooja. Wah Hindu Wah. Even 

today, secretly behind closed doors Pooja/Worship is performed in this way. 

This Satpanth is a sect of Islam. There are two main branches of Islam, Shia and 

Sunni. This is a sect of Shia branch of Islam. The sect is called Nizari. Satpanth is 

one of the sub-sects of the Nizari sect. This is the same Satpanth which 

converted Lohanas (a trading community in Gujarat) and were made Khojas, 

similarly Patidars became Mumna. We are following the same Satpanth. Our 

history is shameful. There is no pride in our history. Time has now come to give 

pride by adopting revolutionary changes. Past 40-50 years of the efforts of our 

elders have borne fruits and we have improved. Today we are discussing and 

debating about Ramayana and Mahabharata. Else we would have been 

discussing about Islam. Thankfully we are saved. But why should we maintain 

relations with people who follow a religion which is based upon a false 

foundation. There can be different sects. Sects meaning sects within Hindu 

religion. Do we ever have any fights with Swaminarayan sect… or with Arya 

Samaj people… never. Why do we always have fights with Satpanth? Why? In 

India, today there are many sects in existence. But whenever there are riots, 

why is it that they are always between Hindus and Muslims? Why there are no 

riots between Hindus and Parsis? This requires deep thinking. The problem is 

with the “Sanskar” (“Values”). They are wrong. Our community was lost and we 

realised that the “Sanskar” were wrong. This is the reason why Narayan Bapa 

had opposed this religion. Else there was no problem in following Satpanth. We 

had to follow some religion, they why not Satpanth. What difference it made if 

there were some Islamic elements? But No, Narayan Bapa strongly opposed it. 

My father also strongly opposed it. This was the real reason. The problem was 

with Islamic ideology.  The reason why you are unable to live along the followers 



of the Bawa, the so-called Sant, is this. It is very important to take note of this 

fact. Think about the people who put in efforts behind this Samaj. Who are the 

people behind establishing these assets and then take adequate decisions. 

 

Further, we need to keep in mind that today’s young generation is becoming 

more and more aware of the facts. Earlier people were poor, they were 

suppressed, and they could not speak. Sometimes wrong messages were 

transmitted from the stage and they were not objected. Now people are no long 

poor. They have got money. With money they have got education. They have 

got the ability to think and debate. Thus you cannot fool them anymore. They 

cannot be misled. Debates and discussions will continue in Samaj. Hence you 

need to keep in proper order the constitution and the administration 

mechanism of the Samaj. Try maintaining it in legal format. Take help of legal 

experts. Let me give you an example about the last election exercise conducted 

by you. Samaj has formed zones in every corner of the country. Members of 

those zones are present here. You have verbally told them that your zones have 

been approved. However, till date zonal system has no standing according to the 

rules of the Samaj. In order to give it a legal approval, you need to change the 

constitution of our Samaj. In one minute I could have stopped the entire 

election exercise. But I did not want to invite the wrath of the meeting. Many 

people in large numbers, for the first time, had come from far of places. They 

were very enthusiastic. Being the year of election, the enthusiasm was also very 

high. I did not want to spoil the enthusiasm. Else I could have stopped the 

election process in one minute. Till date zonal system has no authorization in 

the rules of our Samaj. All this needs to be kept in mind and need to focus upon 

in future. Laziness and avoiding attitude about religious matters should be shed 

away and partisan approach should be stopped at once. It has become 

intolerable. If this policy continues, then the results will not be good. I am telling 

you the truth, people will not tolerate this. It has become intolerable and quick 

steps are required to be taken. 

 

It immensely pains to know that you have no remorse for the mistakes done by 

you. The Office bearers themselves break the rules made by them. I am drawing 

your attention to this fact. I explained to you the outwardly conduct. Worshiping 

is a part of outwardly conduct and temples constructed in the name of Muslim 

Pir, having Umiya Mata alongside them, and attending the inauguration of these 



temples and encouraging them is not at all required to be done by the President 

of this Samaj and his associates. You were forewarned and your attention was 

brought towards this. But, nobody knows why, at that time, what happened to 

your thoughts. I do not understand… your family members… your close friends… 

and associates who have close emotional bonding with you, had requested not 

to attend the function. But you still chose to ignore and attended the function. 

You have violated the rules. The whole case is fit for introducing a  

no-confidence motion. I am capable of moving the no-confidence motion and 

circulate the resolution now. But I do not want to do it. The reason is that our 

Samaj will not get another able person like Ramji Karamshi (the president of 

Samaj). There is no defect in this person. This person has been a victim of 

conspiracy. His thinking abilities have been affected by some people present 

here. A staunch follower of Pandurang Shashtri and principles of Narayan bapa – 

he has been misguided. A son of Virani village, on whom all villagers take pride 

in, is a victim of this conspiracy. I am disturbed by this fact. At least now try to 

rectify the situation. I consider myself to be extremely lucky that I came here 

and expressed my thoughts and I am hopeful that they would became the cause 

of some good steps to come.  

 

Thank you. 
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������ 	�� ��� )��	�� �	 
������ �� ���� 
��������
��� � ����� � ���

� 1M��� 
���0 ���� ���� �����	������� �������� �� ��� ����������� & "A 7��  "%". 1M���

���0 ��� ���� � 9����� 7����' �	 ��� ���)���� �� ��� �������� ���� ��� ,��� ���'� �������
�	 ���� ���  ?.""" ������� -�� ������� �	 ��� �����' ��� �� ���� ��� ���������� �����	��'
���� ��� ��������� ��. ��� �� ������ ���� )� �	 
������� ������� �� ����� �+��������. ����
��������� ��� ������ ����������

DJ���� -����������� �� ���� ���  .""" ������ ���� �� ����� ���� 9����� �����'�� � ��� ������
�����' ��� ��'� ������ �	  ?.""" ������ ����� ��� ����� �� ������� ��� ����� �� ����� �)���
����� ����'���� �������E

� 1�� ���� ���� ��,���� �� ������ � �������� ������ 	�� 
������ ��� ��,������ �� ��������

 ##

>�!�$5�����'���1M����
���0�>



�
F� �������� 	�� 	��� P 7- �� -8*

� ������)��� �� ��� ���� ������� �����' ������� �����'� �	
���)��� �	 1M��� 
���0� -��� ���� '�,� � ����;� ������� �,��������
�� ��� ������� ���� �����,�� ��� �,��������'�� ������,��

� -���� �� ����� �		���� ��� ������� �������� 	�������

� 
��. ����� ���������� �	 
������. ��� �,�� ��� �����. ������ ����
�����	�������. ������ �������� ���������� �� ������ ����� ����������
)�������' 
�������� 	��� ����� 	���� 1����� �,�������� ����� ���'��
���� ������ ���������� � ,��� 	�� �������. ����� ����� ��� ��
�)0�����. ��� ���$
����� ���'�� ���� ������ ���� ��� ���� �	
�,��������' ��0������

 #A

>�!�$5�����'���1M����
���0�>

�
2� �
	�
�	��� ���
�� ���
�	 7) �� -8*

� ����,��. 
�������� ��� �� ����� ����������� � � )������))�' ��� �	
������. ���� ���'�� �� �+����� � ������ ����� 	��� 1��������
������� �����������. !�0��� �����' ��� '����� �����' �	 "A$7��$ "%"
�� ����� ��������'� ���� ��� ������� �	 � )��� � ������� �	 ���
��������. ������ 2�������� ���,� ��������� ������3�

� 
����	����. ��� 1�������� ������� ����������� ������ ��� ����
�����,������ ������ @�'�� �+����� )����,� ���� ��� 6����� �������
����������� ��� ����� ������� �� ��������� � ��� ���� �� ���� ���
������� ���� 	�� 	������ ��'������ 	�� �����' ������ ���� )��' ���
�����' �	 ��� ���)��� �� �����' � ���� � ������� �	 ������� )����

 #B

>�!�$5�����'���1M����
���0�>



�
2� �
	�
�	��� ���
�� ���
�	 7, �� -8*

� (������ � % 7��  "%". ����' ��� '���� 0�)���� ����)������. ���� 	������� ��� �	�������
9����� 7����' ��� "A$7��$ "%". � ���	�� �	 
�������� ������� ��������' �'���� ��� ����
����� ����� ���� ��������� ������ � ��� 9����� 7����'�

� -��� ������� ������ �� ��������� �� ������� ��� ����)������ )� ������' ����� ������� ������
� ����� ���)���� ����,��. ��� ������ ����,��� ��� �� ��� ������ ��� )���'�� ����
������� *,������' ��� )�� ,���� ���������

� ������ �	 ��� ���� �������. ��������'��. ����,�� ����� ������ 	���� � 	���� ������ ��������
�'���� 
������ ������' ���� ���� ���� ����� �� ������� ��� ����)������� ����,�� � ���
������� ���� �������� ����� ���� ���� ���� ��� ���� �������� �� ���� ����)������� 	���� � 	����
�������� ���� � ,��� �� ������ ����� ��������

� -�� 	�� ���� �)��� ��� �������� �� ���� ��� ����� ������ D
������E ������� ����� ��
	������ 1� ����� ���� ����� �������� ����. �� �����. ��� �������� �'���� 
������ ��
���������� )������� �� 	�����

 #C

>�!�$5�����'���1M����
���0�>

�
2� �
	�
�	��� ���
��� ���
�	 7- �� -8*

� -�� ��� �	 	���' 	���� ������ ��������� �'���� 
������ �������
��)����� -��� ����. ��,���� ����'������ ����,���� 	���� ���������
�� ����� ��,� )�� 	����. �� ,������ ��,���. �,� �	��� ���� �,���
7�� ���� ��������� ������ ��� ���� ����� 	��� ,������ /��������

� M� ������' ��� �)�,� 	����. ������� �� ���� �� ���� �������
������� ��� 	��� ���� ����� �	 ����� 
��������. ��''��� �	 ���� ����
��,� � ������� 	�� ����� ���' ���'�

� -��� 0��� ��� �� ��� ��� ������� �	 ����� �� ����� 	����	�� ��
����� J�K��� ������� ����'���

 A"

>�!�$5�����'���1M����
���0�>



�
N� ��� 	��� �������� 
�����	 �
�
	
���*

� 
������ ,��� ���� )����,� ����. �,� � 	�����. ������ �������� ���� )� ���� �� )���� ��� ������ �	 ����� ������ )�
�������' ���� �����'� 	���' 	���� ������ ��������� �� ����� ������

� -���� ������'� ��� )�� ���� ��� ����� 
�������� ������,� ���� ��� ����� ,������ ����� )� �'���� ����. ����.
��� )� ���� ���� ����' �������� ������. ����� �� '�,� ����� � �����. ���� 	�� )������ ���� ����. �� ������'
�������� �����'� 	����� �� 	�����. ����� ����� ���� � ��� �	 ����� ��������� �� �������� ���� �����' �����
��'�� ����� ������ ������

� -��� ���� ���� ��,� ,��� �		����,��� ���� ���� ����� �'���� 
������ �� ����� �� � ���)� ���� ���� �����
������ �� �� �� � 	����� �����

� ����,��. ��������'��. ��� 
������ ���� �� ��,� ��,������ ����' ��������� �'���� ��� 	��� �	 	���� ������
��������� �� ����� ������ -���� ���'�� '������� �� ���� ��'��� ��������. ����� ����'���� ����� ��	������

� -�� )��� ��'��'� �	 
������. ����� ��������� �� ��� ����� �	 ������� �� ����� ��)��� ��������. ������� ��''����
���� 
������ ��,� �� ��� ��)����� ���� ������� )�� ���� ��� ���� �������� �� ���� �� ��� 	�'�� ���� ��� ���� ��
�����'�

�-�� !*$5�!�
�J9 �� ��������  A%

>�!�$5�����'���1M����
���0

�

=�%"�1����������

4����������������������N

 A 



�
� 1	��� ��� ��$������' � ��� ��� ��������. ��� ������ �	 ���� ���� ��� 
��������

����� '�� ���	��� ���� �� ��� ���� ������� ����� )� ���� �������

� -��� ����� ��� '�� ����'���� �� 27���37������. ����� ���'��� ��������

� &�� ��� �� ������� '��� ����)������. ��� ���� ���� '�������� ��,� ��� �	 ����
	��� �� ��� 	�������� �	 ���� ����'�� ���� '�� ���	��� �� 7����� ����'�� � 	������

� -�� ��� '������ ��	���� ���� ���������� ����� ��� 1'����� ���0� ��������.
��� ���'��� 
������ ��������. ���� )���'�� �� ������ �� H���������; �����. ���
����� 
������ �������� ����� ���� 	����� ��� 	�������� �� ��,� �������
��������� H�����;�

 A<

4����������������������N

�
� � %CA?. ����' ��� ��	����� ���� ��� ���� � ����� �� ������� )� ���� ��� ����� ����� 1'�

��� ��. � ��������� ��� ������ ��'����' ��� ������	������ �	 ��� 9��� ��� ����� ����'�����:

)� Q��������
	��* -�+�� ���� ��� �� ����� 2���� �������3 �� ���� �� )� ������� �� )�
������� �� ���� � ��� 0���������

,� ��� 0��� 	����* ���� ���� ������� � 	�� ���� ������ �� ��� ������� �� ������� ����� �����
)� ����� ������� �/��,������ � ���� ��� H����; )����� H1��;. H9��;. H���; ����

-� +4������� 0��� ������	�* -�+�� ���� �� ��� 	�����"�� !������. ���� ������ )����

� � ���� ���. ��� ����� ���0� �������� ������ )�� 	����� ��)����� ����� � �����

� ���0� �������� ��� ,��� ���� ���������. ���� � ����� �����. ���� �������� ��,�� �	
��������. ��� ��/���� �� ��������� ���� ���� ��,� '����	���� ������ ���� ����� ����'�� �� �
7����� ���� �� ����� ����,� �� ����� ������ 	��� �	 ������ -��� ��� '�,� ���� ��� ���� �	
������� �� ��� ���'�� ��� 	�������� )�� ���� 	��� ������ �	 ����� ����'���

� 5	���������. ����� 
������� ��� ��� �� ������� ���� 	���� 7��� ��� ���� �� ����� �� �������. ���
���� ����'� �� ������� &�� ��� �	 ��/���� �� �������. ����,�� ����� 	����� 
������. ��
����� �� �� 	��� ����� �� �,���)��� ����� )� ���� 
���������

 A=

���0����������;������	������



�
� -���. �� �� �,���� ���� �	��� ��� ����� �������� ��

� �������� ������ �	 ��� ����'���� ������� �	

������ �� ����� 	�������� ��,� ��	� ���� �
�����. )�� �� ������ 
������ �� �� ��� -�� ����'����
������� ��� �����. '�������� � � ����	���� �����
����. )��' )��� �,� ���� ����� �	 ������

� -��� 	����� ��������' ��� ������ �	 ���

��������

 A?

1����������

�


������

 A#



�
� (��� ���� ����������. �� ���' ����� ��� ,��� ������� ��

���� �� ���� ���� ��� ���� �	 ��/����. 
�������� ��,� ����	����
��,���� � ������'� ����� �� ,��� ������� �� ���� �	 ��������
����� �� ���'� ��� ��� ������ �� ���� �� ���� �	 ����)�
����� �� ���'� �� �����. �� ������� )� ��� ���������

� �	 ���� ��� � ������� ���� ����� ������ �� )���,� ���� �����
��0����� ������������

� ����,��. ��� ����� ���� '�� ������. ���� ����� �� �����
)��� �� ����� ������� ��������� �� )���,���� �	 �����
����'���

 AA


�������>

�
� 6�����' ��� ��� �+����� �������� ���� ���'� �� �����

����� �������� 1� �����. ���� ����� ��������� ������ ���� �����
D��� ��� � �������� ���'�� ��� ��� ������E �� ���� ���	���
�������. ������� �� 	����� ������� �	 ����� D��� ��� � ����)�
���'�� ��� �����E�

� -���� ����� 
�������� ��� '����' �������� 	��� ��� �������
����. ���' ��/����. ���� ���� � ��������� ��������� �� �	
���� ��,� ��0����� 
������ �� 0���� ��� ���� 	����

� 5��� ���� ������������ �� ����� )� 	������ �� �������)�� ��
����� ����� ������� -���� ����� �� ����� ���� )� ������ ����

 AB

>�
�������>



�
� 5��� ����� ������������. ������ ,��� �������� ���� �� )� ���� �� ���� �����

�������. ����� ���������� �� 	����. ����� ��'��������. ����� ����������. ����
������' ��� ��� ������������. ����� ����� �� ��,��,� ����� ����� 	������:

%� ���� 
���

 � ��K��� 1�� �� J��������� J�����

<� ���� 
���;� ����� �� �����

J���� -��� ��� ���'� ��� ���� �	 ��� �)�,� 	������. ���'� ��	������. ���'�
��������. )�� ����������� �� ���)������ �	 ��� �)�,� 	������ D������' ���� ���
���'�� ����E �� ����� ����� ������� ���� ���������� �����

� 
������ ��������. )����,��� �� ������ ��,�' ��	� ����� ������� ����. ��� ��
���� � ����� ,�'�� � ��� ����� 	������ ������� �)�,��

 AC

>
������

�

���'������������	��'���������������������)�����	���
����������.�)����	�
����������������������������.�����
)��������	���������,�������������,�����.������������������

�����������.������'��,�����������'��

����.����������������.�)����,���'�����������
��������.�
�����������������������������������������������������'��

 B"

�����	�������
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����	���)��������������������

6���������		�*KK������
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�����K�
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 B%

-�1J��8&5
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